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Мы живем в совершенно исключительное время самого грозного испытания, попущенного Богом
всем некогда бывшим христианским государствам, которое выражается в неслыханных гонениях и
ненависти к православной вере в России и других коммунистических странах; на Западе оно состоит в
почти полном отходе от Бога и поклонении материализму.

Учение Слова Божия *) и православной Церкви в течение почти 2000 лет своего существования,
выраженное в богослужебных книгах в изобильных молениях о царях, указывают на монархию, как на
необходимое и единственно правильное устройство государства. Св. Иоанн Златоуст сказал: "Бог
установил не демократию, а монархию".* *) Враги веры, убив в России св. Царя�Мученика Николая
Александровича, оставили на стене Ипатьевского подвала в Екатеринбурге кабалистическую надпись:
"Здесь был убит православный царь для разрушения православного государства". Вместе с Ним были
убиты все Члены Императорского Дома, находившиеся в России, числом 18. Целью этого
жесточайшего и бесчеловечного убийства было пресечение возможности возвращения на трон
православного Царя, без которого Россия превратилась в страну горя, страдания и слез.

У врагов православной России есть и другие средства против русской Монархии: клевета и
нечестная агитация, которой они пользуются в не�коммунистических странах рассчитывая на доверчивых
людей.

Когда Блаженнейший Митрополит Антоний, первый кандидат в Патриархи и основатель Русской
Зарубежной Церкви, особым посланием призывал всех русских людей признать и подчиниться
законному Царю Кириллу Владимировичу, он начал это послание словами св. пророка Илии: "Долго ли
вам хромать на оба колена?" (3 Цар. 18, 21). Это горестное восклицание было обращено св. пророком
к израильскому народу, подавляющая часть которого, кроме семи тысяч, отступила от истинного Бога и
стала покланяться языческому богу Ваалу. Следует думать, что Митрополит Антоний не хотел подробно
раскрывать душевные раны русских людей и полностью не объяснил поэтому значения слов пророка.
Св. Отцы разъясняют, что одно хромающее колено�потеря веры в Бога, а другое� безнравственная
жизнь, которая является причиной потери веры.

В наши дни многие русские люди хромают на одно колено, утерявши  веру и  любовь  к
Монархии  и  в связи  с этим  правильное отношение к вопросу о наследии русского Царского
Престола. Это именно и имел в виду Блаж. Митрополит Антоний, приводя слова св. пророка Илии.

Настоящая Памятка должна помочь русским людям разобраться в вопросе возглавления русской
Монархии. Она принесет пользу и всем искренним русским патриотам, скорбящим о нынешнем
лихолетий и желающим воскресения подлинной христианской России под скипетром законных
православных Царей.

Архиепископ АНТОНИЙ Лос Анжелосский.

*) 1 Цвр. 16.1.12; 3 Пар. 3, 7,11,12;Х,9; Дан 2. 21. 37; Деян. 13. 21; 1 Пет. 2, 13,17; 1 Тим. 2.1,2.

**) Златоуст объясняет причину: "Бог устроил, чтобы один подчинялся, а другой повелевал, кал
это бывает в войске, потому что равенство части часто производит вражду" (Иоанн Златоуст, Т. 10�й.
стр. 345).
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Предисловие

Монархия � если она подлинная монархия, а не карикатура на нее � неразрывно связана с
легитимизмом. А легитимизм означает законность: точное исполнение как духа так и буквы закона. Закон
же, в конечном итоге, стоит выше человеческой практики и независим от нее. Вот почему
монархическому легитимизму свойственно переживать и преодолевать исторические бедствия, и
наличие неотъемлемых прав династии не зависит от того, обладает ли она действительно верховной
властью или, благодаря историческим обязательствам, насильственно лишена возможности пользоваться
своими правами.

Настоящий труд содержит тексты главных юридических актов, а также сделанные на их основании
юридические и исторические доводы, относящиеся к положению ныне здравствующего Главы
Российского Императорского Дома и к порядку наследия Его верховному праву. Издание этого труда
весьма своевременно. В наши дни, когда подвергать все враждебному оспариванию стало повсюду
распространенной эпидемией, не обошлось без нападок даже на это положение Главы Российского
Императорского Дома и на это наследие. Для этих нападок, равно как и для всех нападок на
самоочевидное и неоспоримое, может быть изобретено только одно оружие: цитирование вне
контекста. Однако, при наличии всего контекста � всех текстов вместе взятых, рассмотренных с учетом
ясно установимых намерений законодателей, недостаточность этого оружия полностью раскрывается.

В связи с главной темой, затронутой в этом труде, в него также включена глубоко проницательная
и исторически безупречная заметка о старшей, ныне здравствующей, ветви Царственного Дома
Багратидов, в свое время пребывавшего на престолах Царств Грузинского и Имеретинского,
впоследствии ставших частью Российской Империи. Проведена поучительная параллель между этим
царственным домом и домом Королевства Двух Сицилии, пребывавшим на престоле королевства
аннексированного Савойским Домом, ныне тоже ставшим, как и Дом Двух Сицилии, династией,
утерявшей свой престол.

Можно только пожелать чтобы этот ценный вклад был издан на нескольких языках Западной
Европы.

Князь КИРИЛЛ ЛЬВОВИЧ ТУМАНОВ
бывший профессор истории

при Джорджтаунском Университете
в г. Вашингтоне, США.

Введение.

Настоящая памятка состоит из двух частей и приложения ко второй части.

Часть Первая содержит (а) список Состава Российского Императорского Дома в 1917 году,
взятый из Придворного Календаря этого года, последнего такового календаря изданного до революции;
и (б) список ныне здравствующих Членов Российского Императорского Дома.

Часть Вторая содержит Записку о Российских законах о престолонаследии и о положении
Династии за рубежом.

Приложение к Части второй содержит тексты документов на основании которых сделаны выводы,
изложенные в этой записке.
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Часть Первая

Российский Императорский Дом

1. Состав Российского
Императорского Дома в 1917 году,
взятый из Придворного Календаря

этого года.
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Фото�копия Придворного Календаря 1917�го года. 
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Фото�копия Придворного Календаря 1917�го года.
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Фото�копия Придворного Календаря 1917�го года.

2. Ныне здравствующие Члены Российского
Императорского Дома.

(1) Семья Главы Императорского Дома:

Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Владимир Кириллович, Глава
Российского Императорского Дома, Сын Государя Императора Кирилла Владимировича (№ 7 в списке
1917 года), родился 17/30 августа 1917 г.

Супруга Его, Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Леонида  Георгиевна,
родилась 10/23 сентября 1914 г.

Их дочь, Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна,
родилась 10/23 декабря 1953 г.

Ее Супруг, Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Михаил Павлович, родился 21
августа/3 сентября 1943 г.

Их сын, Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Георгий Михайлович, родился 28
февраля/13 марта 1981 г.

(2)Остальные Члены Императорского Дома.

Его Высочество Князь Василий Александрович (№ 40 в списке 1917 года), родился 24 июня/7
июля 1907 г.

Ее Высочество Княгиня Надежда Петровна, родилась 3/16 марта 1898 г. (№ 52 в списке 1917
года).

Ее Высочество Княжна Вера Константиновна, родилась 11/24 апреля 1906 г. (№ 50 в списке
1917 года).

Ее Светлость Княгиня Екатерина Иоанновна, родилась 12/25 июля 1915 г. (№ 55 в списке 1917
года).
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Примечание: Члены Императорского Дома мужеского пола помешены в этом
списке в порядке права на престолонаследие. Сделать этого для Членов Императорского
Дома женского пола было невозможно, так как они наследуют, если право до них дошло,
не по праву первородства, а по праву заступления (см. ниже в Части Второй, Записке о
законах о престолонаследии, о переходе наследия по женской линии). В этом списке
Члены Императорского Дома женского пола помещены следующим образом: жены
Членов мужеского пола после их супругов; вдовы Членов мужеского пола на том месте,
которое их супруг занимал бы если бы он был жив; дочери после всех членов мужеского
пола: Княжны Императорской крови с титулом Высочества перед Княжнами (в данном
случае Княжной) Императорской крови с титулом Светлости; Члены Императорского
Дома женского пола замужем за иностранными царственными особами в конце списка,
перед добавлением о Герцогах Лейхтенбергских.

Часть Вторая
Записка о Российских Законах о престолонаследии

и о положении Династии за рубежом.

Введение ко Второй части

В 1922 году в Париже был издан труд сенатора Н. Корево, "Наследование Престола по
Основным Государственным Законам". Издание этого труда, названного его автором "справкой", было
весьма своевременным. Последствия трагических событий февраля 1917 года уже завершили свой круг.
Перед Династией восстал вопрос об определении своего положения, в создавшихся обстоятельствах и
в перспективе на будущие времена. В этих условиях ознакомление русских людей с основными
положениями законов о престолонаследии стало насущной необходимостью и в этом направлении
сенатор Корево оказал исключительную услугу.

Его справка не утеряла своей ценности и актуальности и по сей день, но со времени ее издания
возник ряд вопросов, затронутых в ней только косвенно. Например, в 1922 году, ввиду наличия многих
молодых и неженатых Членов Императорского Дома мужеского пола, не предвиделась вероятность
перехода престолонаследия по женской линии, и хотя соответствующие статьи закона по этому вопросу
в справке даны, обсуждение их отведено на второй план. А в настоящее время именно этот вопрос стал
актуальным и исключительно важным.

Настоящая записка содержит обзор основ российских законов о престолонаследии и их
отношения к положению Династии в зарубежных условиях, и в ней обращено внимание на ряд
недоразумений, ошибочных взглядов и неправильных толкований по вопросу о престолонаследии,
распространяемых в некоторых кругах русской эмиграции и приносящих вред монархическому делу.

За последние годы заметно возрос интерес к монархии, как к возможному исходу из того
политического, экономического и духовного кризиса, в который завело нашу родину более чем
полувековое владычество компартии. За эти годы ныне здравствующий Глава Российского
Императорского Дома, Великий Князь Владимир Кириллович, предпринял ряд мер по обеспечению
готовности Династии исполнить предназначенную ей историей роль. В недавнее время важными
событиями были бракосочетание Его Дочери и рождение у Нее Сына.

В этих условиях необходимо, чтобы самые широкие круги русских людей, как на родине так и за
рубежом, были правильно осведомлены об основных принципах, лежащих в основе русских законов о
престолонаследии и имели бы доступ к самим этим законам. С этой целью к настоящей записке
прибавлено Приложение, в котором приводятся тексты тех статей Основных Законов, которые
относятся к престолонаследию, а также и некоторых других документов, освещающих этот вопрос. Это
даст читателю возможность самому взвесить предложенные его вниманию доводы на основании
приведенных источников.
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Основы российских законов о престолонаследии.

Постановлением Великого Всероссийского Собора 1613 года право на наследие
Всероссийского Престола было закреплено на вечные времена за потомством Царя Михаила
Феодоровича. Российские законы о престолонаследии, действующие и поныне, основаны на
законодательстве, предпринятом Императором Павлом 1 в 1797 году, в начале своего царствования.

Скажем сперва несколько слов о призвании на царство Михаила Феодоровича Романова. В наше
время этот акт иногда неправильно истолковывается как "избрание" приемлемого кандидата в цари
народным волеизъявлением, и из этого толкования делаются выводы, применимые к вопросам о
восстановлении монархии в наши дни. На самом деле Великий Всероссийский Собор в 1613 году
поставил себе цель призвать на престол ближайшего сородича угасшей династии, и никого иного. По
понятиям о престолонаследии, принятым в то время в Московской Руси и основанным на византийском
номоканоне, близкое свойство имело преимущество над дальним кровным родством. Бориса Годунова,
например, как шурина почившего Царя Феодора Иоанновича, узурпатором не считали � его обвиняли в
другом, а Рюриковича Василия Шуйского считали узурпатором. В 1613 году законными наследниками
считались потомки Никиты Романовича, брата первой жены Иоанна Грозного, Анастасии Романовны.
Старший из них, Феодор Никитич, будущий Патриарх Филарет, был уже тогда в духовном сане и
поэтому вступить на престол не мог. Следующим за ним наследником был его сын, Михаил Феодорович
Романов. Он и был призван на царство.*)

До проведения законодательства о престолонаследии Императором Павлом 1, в 18 веке в
России действовал устав Петра Великого о наследии Престола от 5 февраля 1722 года, в силу которого
царствующий Император или царствующая Императрица имели право назначать себе преемника по
своему усмотрению и отрешать уже назначенного наследника от наследия Престола. На самом деле
этот устав применялся неравномерно. Не назначили себе наследников ни сам Петр Великий, ни его внук
Петр 2. Смены царствования иногда происходили в условиях дворцовых переворотов и борьбы
семейных или сословных группировок. Каковы бы ни были мотивы, побудившие Петра Великого издать
этот устав � вероятнее всего убеждение, что только таким путем он мог обеспечить будущее своим
преобразованиям � не может быть сомнения в том, что устав этот имел нездоровые последствия и
отнимал у наследственной монархии ее драгоценнейшее преимущество над другими формами
верховной власти � ее независимость от групповых интересов. 

Это ясно сознавал до своего воцарения Цесаревич Павел Петрович, будучи сам под постоянной
угрозой отрешения от наследия Престола. Восемь лет до своего восшествия на Престол, 4 января 1788
года, он составил Акт о наследовании Престола, от имени своего и своей супруги, Великой Княгини
Марии Феодоровны, подписанный ими обоими. Ожидаемое отрешение от Престола Цесаревича Павла
Петровича не состоялось и он наследовал своей матери Екатерине 2 в 1796 году. Акт, составленный им
в 1788 году, был утвержден как закон в день его священного коронования в 1797 году. 

Сенатор Корево так описывает это событие: "...по совершении церковного чина коронования
нововенчанный Император, Павел 1, стоя на троне, громко прочел составленный Им закон о порядке
престолонаследия, ставший отныне Основным Государственным Законом; сойдя с трона, Он вошел в
алтарь и положил этот Акт на жертвенник Успенского Собора в особый, устроенный для того
серебряный ковчег.' Положив правила наследства, должен объяснить причины оных', пишет Павел в Акте
1797 года. 'Они суть следующие: Дабы Государство не было без Наследника. Дабы Наследник был
назначен всегда законом самим. Дабы не было малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить
право родов в наследствии, не нарушая права естественного и избежать затруднений при переходе из
рода в род'".

Постановления Акта Императора Павла 1, вместе с некоторыми позднейшими дополнительными
актами, были внесены постатейно в Основные Государственный Законы в первой части первого тома
Свода Законов, изданного по повелению Императора Николая 1. С тех пор Свод Законов несколько раз
переиздавался. В Приложении к настоящей записке читатель найдет тексты как Акта Императора Павла 1

* Из этого следует вывод что, если бы аналогичная обстановка возникла в наше время, перед собранием
представителей народа � какое бы имя оно ни носило � должна была бы быть поставлена задача призвать на царство
имеющегося налицо законного кандидата, а не разрешать споров враждующих между собой группировок. В последнем
случае оно по всей вероятности никакого кандидата не призвало бы.
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1797 года так и соответствующие статьи Основных Законов, взятых из последнего издания Свода
Законов 1906 года. Обратим внимание читателя на принципы, заложенные в основу этого
законодательства.

Поставим вопрос, от разрешения которого зависит разрешение большинства других вопросов:
кто имеет право наследия Престола, и кто этого права не имеет?

В Акте Императора Павла 1 1797 года сказано, что цель этого Акта "сохранить право родов в
наследствии, не нарушая права естественного". А в статье 27 Основных Законов постановлено: "Оба
пола имеют право к наследию Престола; но преимущественно принадлежит сие право полу мужескому
по порядку первородства; за пресечением же последнего мужеского поколения, наследие Престола
поступает к поколению женскому по праву заступления". А в следующих за ней статьях пояснен порядок
перехода наследия от одного Члена Императорского Дома к другому. В статье 53 указано: "По кончине
Императора, Наследник Его вступает на Престол силою самого закона о наследии, присвоющего Ему
сие право". В статье 126 определено, что "все лица происшедшие от Императорской Крови в
законном, дозволенном царствующим Императором, браке, с лицом соответственного по
происхождению достоинства, признаются Членами Императорского Дома". В статьях 135�143, в
изложении процедуры, которой надлежит следовать родителям новорожденных в Императорском
Доме, указывается тот внешний признак, которым извещается при чтение этого новорожденного "к
поколению Императорскому" (статья 137), а именно, внесение его или ее вмени царствующим
Императором в родословную книгу Российского Императорского Дома. Это вновь подтверждается в
статье 142: "Внесение имени в родословную книгу имеет быть доказательством сопричтения к
поколению Императорскому".

Из вышеизложенного следует, что все, имена которых внесены в родословную книгу
царствующим Императором, почитаются сопричтенными к поколению Императорскому и,
следовательно, имеют право наследия Престола, ибо основная цель этих статей именно и состоит в том,
чтобы пояснить, кто имеет право наследия Престола и в каком порядке это право переходит от одного
лица поколения Императорского к другому. Нигде, ни в Акте Императора Павла 1 1797 года ни в статьях
Основных законов, нет упоминания о Членах Императорского Дома не имеющих права
престолонаследия. Такой категории просто нет.

Не имеют права престолонаследия лица, не сопричтенные к поколению Императорскому, а
именно потомство от браков Членов Императорского Дома с лицами, не имеющими соответствующего
достоинства (статьи 36 и 188), и от браков, совершенных Членами Императорского Дома без
соизволения царствующего Императора (статья 183). Имена такого потомства в родословную книгу не
вносятся и Членами Императорского Дома эти лица не почитаются.*)

В краткий период истекший между 1911 годом и революцией, не было случаев неравнородного
брака, заключенного Князем Императорской Крови мужеского пола, и не было выработано никакого
постановления о форме титулования потомства, могущего произойти от такого брака.

В зарубежных условиях, Император Кирилл Владимирович установил такую форму Указом 25
июля 1935 года, текст которого читатель найдет в Приложении. На основании этого указа, например,
Князь Дмитрий Александрович испросил у Государя Императора Кирилла Владимировича и получил для
своей первой жены титул Светлейшей Княгини Романовской�Кутузовой. Князь Всеволод Иоаннович
испросил у Великого Князя Владимира Кирилловича и получил для своей первой жены титул Светлейшей
Княгини Романовской�Павловской, а для своей третьей жены титул Светлейшей Княгини Романовской�
Кнюст.

*) Важно иметь в виду, что здесь затронуты два различных вопроса: вопрос о праве на престолонаследие и вопрос о
соизволении царствующего Императора на брак Члена Императорского Дома. Законом постановлено, что разрешение
царствующего Императора необходимо для признания законности любого брака, заключенного Членом Императорского
Дома � равнородного или неравнородного. Законом также постановлено, что право на престолонаследие имеет только
потомство равнородного брака, заключенного Членом Императорского Дома с разрешения царствующего Императора.

Отношение царствующих Императоров к неравнородным бракам как таковым, не всегда было одинаковым. До
Александра III принципиально не ставилось препятствий Членам Императорского Дома в заключении неравнородных браков,
разрешенных царствующим Императором,без предоставления, разумеется, права престолонаследия потомству,
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Другое необходимое условие для вступления на Престол указано в статье 68: "Император,
Престолом Российским обладающий, не может исповедывать иной веры, кроме Православной".
Действие этой статьи по отношению к Членам Императорского Дома можно предположить только в
теории, в том весьма маловероятном случае если какой либо Член Императорского Дома в нем
рожденный, мужеского или женского пола, не был бы православным. Действие этой статьи стало бы,
однако, реальным если бы наследие Престола вышло из Российского Императорского Дома и перешло
бы в другую династию, царствующую или царствовавшую на другом престоле. Такая возможность
предусмотрена в статье 35, постановляющей порядок престолонаследия именно в таком случае.

Таким образом, правом наследия Престола, когда наследие до него или до нее дойдет в
установленном порядке, обладает каждый Член Императорского Дома, имя которого внесено в
родословную книгу царствующим Императором.

В заключение этой главы об основах российских законов о престолонаследии остается
определить что, в условиях пребывания Династии за рубежом, следует понимать под термином
"царствующий Император".

В толковании любого юридического термина, встречаемого в законодательном акте, отправной
точкой всегда должно быть определение намерения законодателя. Всегда нужно сперва определить,
что законодатель имел в виду и чего он в виду иметь не мог. Основоположник российских законов о
престолонаследии, Император Павел 1, в Акте 1797 года, упразднил один правопорядок, основанный
на назначении преемника царствующим Императором, другим правопорядком, при котором преемник
назначается силою самого закона о наследии Престола. Эта основная цель отражена во всем
законодательстве, основанном на Акте 1797 года, и невозможно правильно толковать это
законодательство, не имея этой основной цели в виду.

Термин "царствующий Император" нельзя понимать как противоположный термину "не
царствующий Император", т.к. прекращения царствования Династии в статьях Основных Законов не
предвидится. Прибавление прилагательного "царствующий" встречается в тех случаях, где речь идет о
необходимости соизволения самого Императора для приведения этих статей в действие, например,
разрешение на брак, в отличие от других статей, определяющих, например, степени родства Членов
Императорского Дома, где употребляется термин "Император�Родоначальник"; или переход наследия
по женской линии, где говорится о "последнем � царствовавшем" Императоре.

Следовательно, в условиях пребывания Династии за рубежом, термин "царствующий император"
нельзя понимать иначе, как относящийся к Лицу, Которое в данное время пребывало бы на престоле,
если монархия в России обладала бы верховной властью. Для легитимиста, разумеется, никакого
затруднения здесь нет. Но даже для человека, не придерживающегося легитимно�монархической точки
зрения, но допускающего целесообразность продолжения существования Династии в зарубежных
условиях, должно быть понятно, что только такое толкование соответствует подлинному смыслу того
закона, на котором такое существование может быть основано. При любом другом толковании этот
закон просто становится неприменимым.

О переходе престолонаследия по женской линии

Нынешнее положение Династии Романовых пояснено в Обращении Главы Российского
Императорского Дома Государя Великого Князя Владимира Кирилловича от 23 декабря 1969 года, текст
которого читатель найдет в Приложении. В этом обращении Великий Князь указывает что, ввиду того, что
все ныне здравствующие Члены Императорского Дома мужеского пола, кроме Него Самого, состоят в
браках моргантических и что вряд ли можно предположить, что кто либо из Них, "принимая во внимание

могущему произойти от такого брака. Император Александр 111 запретил всем Членам Императорского Дома, как Великим
Князьям так и Князьям Императорской Крови, вступать в неравнородные браки. Этот запрет был внесен в Основные Законы в
форме примечания к статье. Указом И августа 1911 года Император Николай II смягчил этот запрет, сохранив его для Великих
Князей, но разрешив Князьям Императорской Крови вступать в неравнородные браки, разумеется с Его разрешения. На
основании этого указа было внесено соответствующее изменение в примечание к статье 188. Сама статья 188, однако,
оставалась неприкосновенной, что исключает вывод, выдвигаемый ныне в некоторых кругах, будто в результате Указа 11
августа 1911 года неравнородные браки Князей Императорской Крови, приравнивались к равнородным с сопричтением их
потомства к поколению Императорскому.
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Их возраст, сможет вступить в новый равнородный брак и, тем более, иметь потомство, которое стало
бы обладать правом Престолонаследия", право наследия по Их смерти перейдет по женской линии к
Дочери Великого Князя, Великой Княжне (ныне Великой Княгине) Марии Владимировне.

Остановимся теперь на соответствующих статьях Основных Законов, предусматривающих как
переход наследия по женской линии в пределах Российского Императорского Дома (статьи 31�34), так
и, переход наследия из*Российского Императорского Дома в другую, иностранную династию (ст. 35).
Нас интересует, разумеется, главным образом, первая возможность, как соответствующая сегодняшнему
положению Династии. Мы обратим внимание, однако, и на постановления, содержащиеся в статье
35,так как, помимо вопроса о наследии, в ней затронуты и другие важные вопросы, связанные с
толкованием других статей Основных Законов, например, вопрос о вероисповедании лица, могущего
иметь право наследия Престола.

Главная суть закона о переходе наследия по женской линии содержится в статье 30, поясняющей,
что, при пресечении мужеского поколения "наследство остается в сем�же роде, но в женском
поколении последне�царствовавшего, как в ближайшем к Престолу, и в оном следует тому�же порядку,
предпочитая лицо мужеское женскому; но при сем не теряет никогда права то женское лицо, от
которого право беспосредственно пришло". Последующие статьи посвящены дальнейшему порядку
наследия по женской линии, по аналогии с соответствующими статьями о порядке наследия по мужеской
линии.

Статья 30 устанавливает два исходных принципа. Первый, что наследство остается "в женском
поколении последне�царствовавшего, как в ближайшем к Престолу"; таким образом исключаются
поиски наследницы в потомстве прежде царствовавших Императоров при наличии наследницы
последне�царствовавшего. Второй принцип: "никогда не теряет право то женское лицо, от которого
право беспосредственно пришло". Этим устанавливается, что речь идет не о своего рода
"носительнице", передающей право наследия своему мужескому потомству, а о лице женского пола,
самом имеющим право наследовать Престолу.

В определении значения термина "последне�царствовавший Император" в условиях пребывания
Династии за рубежом, следует исходить из тех�же соображений как те, которые были изложены в
предыдущей главе по отношению к термину "царствующий Император". Ввиду неимения ни у кого из
Членов Императорского Дома, кроме Великого Князя Владимира Кирилловича, потомства могущего
иметь право наследия Престола, наследство по смерти Их переходит к Великой Княгине Марии
Владимировне и Ее потомству.

Следует при этом отметать, что, даже если мы придерживались бы совершенно неправильного
толкования этого термина, относя его к последнему Императору, обладавшему верховной властью в
России, т.е. Императору Николаю 2, наследие все равно перешло бы к Великой Княгине Марии
Владимировне. Все дочери Императора Николая 2 были убиты. Право престолонаследия переходит к
Дочерям Императора�Родоначальника, в данном случае Александра 3. Его старшей Дочерью была
Великая Княгиня Ксения Александровна, состоявшая в браке с Великим Князем Александром
Михайловичем. Ее Сыновья, следовательно, уже имеют право наследия Престола по своему
происхождению по мужеской линии, но они не имеют потомства, могущего иметь право наследия.
Потомства, имеющего такое право, не оставила и другая Дочь Императора Александра 3, Великая
Княгиня Ольга Александровна. После них наследие перешло бы в "женский род прочих сыновей
Императора �Родоначальника", каковым при таковом толковании был бы Император Александр 2, т.е.
старшему лицу в женском потомстве Великого Князя Владимира Александровича � Великой Княгине
Марии Владимировне.

Таковы постановления закона о переходе права престолонаследия по женской линии в пределах
Российского Императорского Дома, и таково положение Династии в настоящее время. Обратим сейчас
наше внимание на то, что постановляет закон на тот случай, если с пресечением и мужеского и
женского поколения в самом Российском Императорском Доме, наследие перешло бы в другую
династию. Такая возможность предусмотрена в статье 35: "Когда наследство дойдет до такого поколения
женского, которое царствует уже на другом Престоле, тогда нижеследующему лицу предоставляется
избрать веру и Престол, и отрешись вместе с Наследником от другой веры и Престола, если таковой
Престол связан с законом *); когда же отрицания веры не будет, то наследует то лицо, которое за ним
ближе по порядку".
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Здесь возникает два вопроса: вопрос о вере и вопрос о возможной династической унии двух
престолов. Относительно веры Русского Государя, постановление закона ясно выражено в статье 63:
"Император, Престолом Российским обладающий.не может исповедывать иной веры, кроме
Православной". В статье 35, однако, предусмотрена возможность, что при переходе наследия в другую
династию, лицо инославного вероисповедания могло бы иметь право наследовать Всероссийскому
Престолу, и содержится постановление, что таковому лицу надлежит в таких обстоятельствах делать.

Статья 35, в сжатой форме покрывает ряд возможностей. Речь идет о переходе наследства "до
такого поколения женского, которое уже царствует на другом Престоле". Это место в статье может быть
так перефразировано: "когда наследство перейдет по женской линии в царственный или владетельный
дом, обладающий (или, в современных условиях, обладавший) другим престолом". Наследство это
может перейти к главе этого дома или в другую его ветвь. Возьмем несколько примеров из прошлого,
когда такой переход наследства мог бы иметь место, если бы положение Российского Императорского
Дома было не таковым, каковым оно в действительности тогда было.

Предположим, что последней наследницей Всероссийского Престола была бы дочь Императора
Павла 1 Анна Павловна, Королева Нидерландская. Наследство перешло бы к ней, а после нее к ее
наследнику, лицу инославному, имеющему наследовать нидерландскому престолу.

Предположим, что последней наследницей Всероссийского Престола была бы дочь Великого
Князя Константина Николаевича Ольга Константиновна, Королева Эллинов. Наследство перешло бы к
ней, а после нее к ее сыну и наследнику, Королю Эллинов Константину, православному.

Предположим, что последней наследницей оказалась бы дочь Великого Князя Владимира
Александровича Великая Княгиня Елена Владимировна, супруга греческого королевича Николая.
Наследство перешло бы к ней, а после нее к ее дочерям Княгине Ольге Югославянской, Елисавете
Графине Терринг и Марине Герцогине Кентской. Через Княгиню Ольгу наследство перешло бы к
православному потомству. Через Марину Герцогиню Кентскую оно перешло бы к потомству
англиканскому.

Здесь мы имеем примеры возможного перехода наследства: (а) к главам или будущим главам
иностранных царственных домов, в одном случае православного, а в другом инославного; и (б) к
членам иностранных царственных домов, в одном случае православного а в другом инославного, самим
не имеющим права непосредственно наследовать своим престолам. В случае первых двух примеров,
помимо других соображений, ставится и вопрос о возможной династической унии двух престолов.
Примером такой унии в прошлом служит вое шествие на английский престол в 1603 году шотландского
короля Якова 6, наследовавшего, как Яков 1 Английский, английской королеве Елизавете 1.

Статья 35 содержит два постановления, относящиеся к этому вопросу. Первое гласит, что
"нижеследующему лицу предоставляется избрать веру и Престол, и отрешись вместе с Наследником от
другой веры и Престола, если таковой Престол связан с законом". Предполагается, что перед лицом, к
которому наследство перешло в таком порядке, могут возникнуть затруднения, что ему придется сделать
"выбор" и поэтому предвидится возможность его отречения от права наследования. Затруднения эти
могут возникнуть из�за его веры и престола, в особенности если его престол связан с законом.
Например, лицо это может быть обладателем или наследником престола, связанного, в данном
государстве, с исповеданием государственной религии, скажем, лютеранской или англиканской,
исповеданием, которое было бы неодолимым препятствием к его наследованию Всероссийского
Престола. Если же наследство переходит к обладателю или наследнику престола православного
государства, вопрос о вере отпадает, но тем не менее могут возникнуть другого рода препятствия. Его
наследование Всероссийскому Престолу привело бы к династической унии двух престолов. Сама по
себе, такая уния российскими законами о наследии Престола не исключается (о ней нигде нет речи), но
она в данном случае могла бы быть сопряжена с необходимостью утверждения законодательными

*Слово "закон" здесь употреблено в его более узком значении "вероисповедания" (ср. "Закон Божий"). Это явствует
из фразеологии соответствующего места в официальном французском переводе Акта 1797 года, разосланного иностранным
дворам по повелению Императора Павла 1:

"...il sera dans la disposition du successeur de choisir des deux Tr6nes et Religion qu'il voudra et de renoncer librement
Lui et son successeur a l'autre en cas que la religion fat inherente et inseparable du Trone..."
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органами данного государства, в котором, по тем или иным соображениям, могло бы быть отказано. В
таких обстоятельствах, перед лицом, до которого в таком порядке дошло право наследовать
Всероссийскому Престолу, стоит выбор: или, вместе со своим наследником, отречься от веры и
престола (или только престола) своего государства и принять наследие Всероссийского Престола, или
же отказаться от наследия последнего. Во втором случае следует другое постановление статьи: "когда же
отрицания от веры не будет, то наследует то лицо, которое за ним ближе по порядку"; разумеется, с
предъявлением тех же требований. Характерно, что здесь упоминается только вера. Следует помнить,
что при Императоре Павле Грузия и Имеретия были единственными зарубежными православными
царствами и что наиболее вероятными наследниками, подразумеваемыми в Акте 1797 года, были бы
членами инославных династий.

Из вышеизложенного следует, (а) что Император Всероссийский должен быть православным и
(б) что право наследия Всероссийского Престола может перейти к лицу инославному, но что, для того
чтобы наследовать престолу, оно должно принять веру православную. Никаких других ограничений
законом не ставится.

О браках Членов Императорского Дома.

Перейдем теперь к постановлениям Основных Законов о браках Членов Императорского Дома и
коснемся вопроса о том, как эти постановления связаны с вероисповеданием этих членов и их супруг.
Перед тем как приступить к обсуждению соответствующих статей, следует вникнуть в те цели, которые
стояли перед Законодателем при формулировке постановлений по этому вопросу.

Законом указано, что Император Всероссийский должен исповедывать православную веру.
Самоочевидно что, в нормальных условиях перехода наследства, будущему Императору следует быть
воспитанным в православной вере, и естественно ожидать, что эта необходимость будет
предусмотрена в постановлениях закона.

Законом также указано, что право наследия Престола имеет только потомство, происходящее от
браков, заключенных с особами, принадлежащими к царственным или владетельным домам, в
большинстве своем, как известно, православной веры не исповедующими. Можно ожидать, что и это
обстоятельство будет учтено в постановлениях закона.

Наконец, законом установлено, что брак Члена Императорского Дома, для того чтобы быть
законным, должен быть заключен с соизволения царствующего Императора.

Таковы требования, которые будут служить отправной точкой для Законодателя в формулировке
постановлений о браках Членов Императорского Дома и о вероисповедании их супруг. Руководствуясь
этими требованиями, Законодатель будет стремиться, с одной стороны, сделать все возможное для
обеспечения православного воспитания будущего императора; с другой стороны, он будет стремиться
не ставить лишних тягостных препятствий Членам Императорского Дома при бракосочетании с особами
соответственного достоинства. При формулировке постановлений Законодатель очевидно учтет
положение Династии в то или иное время. Когда состав Членов Императорского Дома малочислен,
главное внимание естественно будет сосредоточено на первой из вышеуказанных целей� на
обеспечении православного воспитания будущего Императора. Когда же Императорский Дом
численно разросся, важность приобретает вторая цель � не ставить лишних препятствий к
равнородному бракосочетанию. Такие препятствия могут возникнуть если перед всеми невестами
многочисленных Членов Императорского Дома будет поставлено непременное условие принятия
православной веры до вступления в брак.

Имея все эти обстоятельства в виду, обратимся теперь к постановлениям закона по этому
вопросу. Их суть заключена в статьях 183, 184 и 185, а также, по отношению к неравнородным бракам, в
статьях 36 и 188. Хотя читатель может найти эти статьи в Приложении, мы для большей ясности приведем
их и здесь.

О браках и вероисповедании бракосочетающихся:

183.  На брак каждого лица Императорского Дома необходимо соизволение царствующего
Императора, и брак, без соизволения сего совершенный, законным не признается.
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184.  По соизволению царствующего Императора, Члены Императорского Дома могут вступать в
брак, как с особами православного исповедания, так и с инославными.

185.  Брак мужеского лица Императорского Дома, могущего иметь право на наследование
Престола, с особой другой веры совершается не иначе, как по восприятии ею православного
исповедания.

О браках неравнородных:

36. Дети, происшедшие от брачного союза лиц Императорской Фамилии с лицом, не имеющим
соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или
владетельному дому, на наследование престола права не имеют.

188. Лице Императорской Фамилии, вступившее в брачный союз с лицом, не имеющим
соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или
владетельному дому, не может сообщить ни оному, ни потомству от брака сего произойти могущему,
прав, принадлежащих Членам Императорской Фамилии.

Примечание. Впредь никто из Великих Князей и Великих Княжон не может вступать в брак
с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к
какому царствующему или владетельному дому.*)

Статья 183 предоставляет разрешение или запрет любого брака Члена Императорского Дома
усмотрению царствующего Императора. Статья 184, допуская браки как с православными так и с
иноверными особами, преследует цель не ставить лишних препятствий равнородному бракосочетанию
Членов Императорского Дома.  Цель статьи 185�сделать все возможное для обеспечения
православного воспитания будущего Императора.

Значение статей 183 и 184 совершенно ясно и вряд ли нуждается в объяснении. Формулировка
же статьи 185 может ввести неискусного читателя в заблуждение, в особенности когда эта статья берется
вне контекста. На таком заблуждении основано неправильное толкование, получившее широкое
распространение и искусно используемое недругами монархического дела, по которому, в силу
этой статьи, потомство, происшедшее от брака, совершенного с лицом инославным, не имеет права
престолонаследия.

Такое толкование не выдерживает критики. Во�первых, мы уже установили в предыдущей главе,
что наследовать престолу может не только лицо, происшедшее от брака с инославной, но даже и лицо
которое, в момент когда до него дошло право наследования, само веры православной не исповедует.
Во�вторых, как можно объяснить, при таком толковании, явное противоречие между рядом стоящими
статьями 184 и 185? Кто те Члены Императорского Дома, которым по статье 184, разрешается, по
соизволению царствующего Императора, вступать в брак с иноверными? Лица женского пола? Об этом
ни слова не сказано. Сказано просто "Члены Императорского Дома", а по статьям 25 и 27 все Члены
Императорского Дома принципиально имеют право престолонаследия. Выходит, что статья 185 вносит
новую категорию, нигде в другом месте Основных Законов не упомянутую � категорию Членов
Императорского Дома не имеющих права престолонаследия, причем вносит эту категорию без
объяснения и без санкций. А как объяснить это отсутствие санкций? В статье 36 сказано, что дети,
происшедшие от неравнородных браков, на наследование престола права не имеют. В статье 183
сказано, что брак совершенный без соизволения царствующего Императора, законным не признается.
А в статье 185, якобы препятствующей бракам всех Членов Императорского Дома с особами
инославными, ни слова о правах или бесправии потомства от этих браков не говорится.

*) Статья 36 входит в статьи "о порядке наследия Престола" (25�39), основанные на Акте 1897 года, которые каждый
Император обязуется блюсти в неприкосновенности дважды, при вступлении на престол и при миропомазании. Статья 188,
которая на первый взгляд может показаться повторением статьи 36, входит во включенное в Основные Законы Учреждение
об Императорской Фамилии. касаюшееся не только права престолонаследия, но и всех других прав Членов Императорского
Дома. Этим объясняется включение слов "ни оному", т.е. ни лицу с которым Член Императорского Дома вступает в брак,
которое, как супруга или супруг, все равно наследовать престолу права не имели бы. Примечание основано на указе
Императора Николая 2, смягчившего запрет вступать в неравнородные браки установленный Ею Отцом для всех Членов
Императорского Дома (см. примечание к странице 29).
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Между тем право такого потомства на престолонаследие засвидетельствовано в ряде
Высочайших актов, изданных после включения статьи 185 в Свод Законов в ее вышеприведенной форме.
В августе 1911 г. Княжна Татиана Константиновна, дочь Великого Князя Константина Константиновича и
Великой Княгини Елизаветы Маврикиевны, не восприявшей православного исповедания до брака и
оставшейся лютеранкой всю свою жизнь, вступила, с разрешения Императора Николая 2, в брак с
Князем Константином Багратион�Мухранским. Перед вступлением в брак, она отреклась от своих прав
престолонаследия. Подобные отречения перед вступлением в брак приносились Членами
Императорского Дома женского пола и раньше, например Великой Княжной Ольгой Николаевной,
дочерью Императора Николая 1, ставшей Королевой Вюртембергской. Мы будем иметь случай
вернуться к вопросу о браке Княжны Татианы Константиновны ниже, когда речь будет о династическом
положении Дома Багратидов. Сейчас нас интересует не этот брак как таковой, а вопрос о правах
Княжны Татианы Константиновны, родившейся от неправославной матери, на наследие Престола. Вот
что сказано в Именном указе Императора Николая 2 Правительствующему Сенату от 24 августа 1911
года: "Ее Высочество Княжна Татиана Константиновна представила Нам, за собственноручным
подписанием, отречение от принадлежащего Ей, как Члену Императорского Дома, права на
наследование Императорского Всероссийского Престола. Правительствующий Сенат к
обнародованию сего не оставит сделать надлежащее распоряжение".

Ясно, следовательно, что слова в статье 185 "мужеского лица Императорского Дома, могущего
иметь право на наследование Престола" относятся не ко всем Членам Императорского Дома, всем
принципиально имеющим право на наследование Престола, а к более узкому кругу лиц. Значение этих
слов станет ясным, когда мы проследим первый случай употребления аналогичных слов, а также и
историю самой статьи. Мы встречаем подобного рода слова впервые в грамоте Великого Князя
Константина Павловича Императору Александру 1 от 14 января 1822 г., в которой он просил Государя
разрешить ему отречься от права наследования Престола: "Не чувствуя в Себе ни тех дарований, ни тех
сил, ни того духа, чтоб быть когда бы то ни было возведена на то достоинство, к которому по
рождению Моему могу иметь право, осмеливаюсь просить Вашего Императорского Величества
передать право сие тому, кому оно принадлежит после Меня..." Великий Князь Константин Павлович, как
следующий по старшинству брат царствующего Императора не имеющего мужеского потомства, был
тогда наследником Престола, но таковым себя не называл, а говорил только что он "может иметь право",
не исключая возможности рождения сына у Александра 1. Эта же мысль отражена в манифесте
Александра 1 утверждающем отречение брата, в котором он говорит, что он не мог провозгласить
своего преемника по имени,, "оставаясь в ожидании, будет ли благоугодно недоведомым судьбам
Божиим даровать Нам Наследника Престола в прямой линии". В зарубежных странах, например в
Англии, существуют термины "наследник явный" и "наследник предполагаемый". Ныне здравствующая
Королева Елизавета 2 вплоть до своего воцарения была "наследницей предполагаемой", т.к.
принципиально не исключалась возможность рождения сына у Короля Георга 6. В лексике наших
Основных Законов и их источников эти термины отсутствуют. Вместо них мы встречаем такие выражения
как "наследник престола в прямой линии" и "брак Наследника Престола и старшего в Его поколении
мужеского лица" (вместо термина "наследник явный"); и "мужеское лицо, могущее иметь право на
наследование Престола" (вместо "наследник предполагаемый").

Что именно таково значение этих слов в статье 185 можно заключить и из истории этой статьи.
Приведенный нами текст, взятый из издания Свода Законов 1906 года, буквально почти тот�же что и текст
соответствовавшей статьи в первом издании Свода Законов 1832 года. Сенатор Корево по этому поводу
пишет: "Смысл принятого Законодателем выражения 'мужеское лицо Императорского Дома, могущее
иметь право на наследование Престола' � поясняется, если вспомнить состав Императорской Фамилии в
первую четверть 19 века и во времена первого издания Свода Законов и обратить внимание на один из
источников Основных Законов � манифест 12 декабря 1825 года и приложенные к нему акты". При
вступлении на престол в 1825 году Император Николай 1 был единственным членом Императорского
Дома, имевшим мужеское потомство�Наследника Цесаревича Александра Николаевича (впоследствии
Александра 2), родившегося в 1818 году. Его остальные три сына родились в 1827, 1831 и 1832 годах. В
таких условиях не было никакой уверенности, через кого из этих юных лиц пойдет порядок
наследования по мужеской линии, не говоря уже о возможности перехода по женской линии через
дочерей Великого Князя Михаила Павловича, и целесообразно было придерживаться термина
"мужеское лицо, могущее иметь право на наследование Престола".
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Впоследствии Императорский Дом численно разросся. К концу царствования Императора
Николая 1 у его Наследника уже было четыре сына, и положение было примерно таковое�же и к концу
царствования Александра 2. В связи с изменившимся положением возник вопрос об изменении текста
законов. Такое изменение появилось в новом Учреждении об Императорской Фамилии, утвержденном в
1886 году, где соответствующая статья гласила: "Брак Наследника Престола и старшего в Его поколении
мужеского лица с особою другой веры совершается не иначе, как по восприятии ею православного
исповедания".

В этой форме, однако, действие этой статьи было не долговечным. Уже в 1889 году Император
Александр 3, в именном указе Сенату, повелел отменить эту статью в ее новой форме и восстановить
старую форму. Причина этой меры станет ясна, если мы учтем положение Царской Семьи в 1886�1889
годах. В те годы, правда, состав Императорского Дома был численно велик � настолько, что его
многочисленность побудила Александра 3 ограничить распространение великокняжеского титула.
Многочисленность династии, однако, не единственное соображение при учете условий
престолонаследия, в особенности обеспечения православного воспитания наследника. Важно учесть
положение не только всей династии, но и самой Царской Семьи, т.е. самих возможных наследников.
Никто из трех сыновей Александра 3 тогда еще не был женат, и поэтому все были близки к
наследованию престола. Старший сын, Цесаревич Николай Александрович, вступил в брак уже после
восшествия на престол, и Сын Его, Цесаревич Алексей Николаевич, родился только в 1904 году. При
таких условиях нецелесообразно было требовать только от супруги "наследника явного", восприятия
Православия до вступления в брак. Желательно было предъявить такое же требование и супругам
"наследников предполагаемых".

Как видно из вышеизложенного, практика нашего законодательства отличается большой
гибкостью. Она не довольствуется простым различием между "наследником явным" и "наследником
предполагаемым" в единственном числе. В таком вопросе, как обеспечение православного воспитания
наследника, оно смотрит дальше. Если есть " Наследник Престола", важно чтобы было и "старшее в
поколении Его мужеское лицо". Если таких наследников нет, определение "мужеское лицо...могущее
иметь право на наследование Престола" может относиться не к одному лицу, а к двум или трем. Эта
гибкость практики возможна благодаря статье 183: царствующий Император всегда может учесть
положение престолонаследия в данное время и, в соответствии с этим, дать или не дать разрешения на
брак, требовать или не требовать от вступающей в брак предварительного восприятия православной
веры. А раз разрешение на такой равнородный брак дано, никаких поражений в правах
бракосочетавшихся и их потомства последовать не может.*)

В заключение этой главы о браках Членов Императорского Дома, остается лишь сказать
несколько слов о расторжении браков. По этому вопросу тоже распространяются всевозможные
необоснованные утверждения, что якобы разведенные особы и их потомство теряют право на
престолонаследие и т.д. В данном случае нет параллели со статьей 185� т.е. статьи, которую можно было
бы подвергнуть аналогичному процессу извращения. В статьях о расторжении брака (194�196) о
потере прав разведенными лицами не сказано ни слова. С соизволения царствующих Императоров, в
первом случае Александра 1 а во втором Николая 2, были расторгнуты браки Великого Князя
Константина Павловича в 1820 году и Великой Княгини Марии Павловны Младшей с Принцем
Вильгельмом Шведским в 1914 году. В равнородный брак с разведенными особами вступили Великие
Князья Николай Николаевич Младший и Кирилл Владимирович. В последнем случае брак был сперва не
одобрен царствующим Императором не потому, что брак был заключен с разведенной особой, а
потому что первый муж Супруги был брат Императрицы Александры Феодоровны. Впоследствии,
однако, этот брак был Государем Императором одобрен, как это явствует из именного указа 15 июля

*) Нелепость толкования статьи 185 как лишающей права наследия все потомство, происшедшее от равнородных
браков с инославными особами, очевидно дошла до умов некоторых из поборников этого абсурда и в настоящее время в
зарубежной русской печати они выдвинули новую, выдуманную ими версию: потомство этих браков права на наследие не
теряет, но оно должно как бы стать в очередь в ожидании того момента, когда право наследия до него дойдет после
пресечения потомства браков с восприявшими Православие супругами. Казалось бы, в таком случае было бы хоть какое
либо указание на это в статьях Основных Законов или по крайней мере в примечаниях к ним (а такого указания нет), не
говоря уже о списках Членов Императорского Дома в порядке престолонаследия, помещаемых в Придворных Календарях и
во всех богослужебных книгах, изданных Русской Церковью до революции.
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1907 года: "Супругу Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича именовать
Великою Княгинею Викториею Феодоровною, с титулом Императорского Высочества, а родившуюся от
брака Великого Князя Кирилла Владимировича с Великою Княгинею Викториею Феодоровною дочь,
нареченную при св. крещении Мариею, признавать Княжною Крови Императорской, с принадлежащим
Правнукам Императора титулом Высочества".

Таким образом, возможность расторжения браков Членов Императорского Дома Основными
Законами предусмотрена и сами разводы никакого касательства к праву престолонаследия не имеют.

Положение Династии за рубежом.

Падение монархии в 1917 году было связано с рядом неконституционных актов. Император
Николай 2 был обманом заведен в положение, в котором Он счел Своим долгом отречься от престола
за Себя и Своего Сына в пользу Своего Брата Великого Князя Михаила Александровича.
Конституционность этого акта подлежит сомнению. Неконституционным был акт Великого Князя Михаила
Александровича, поставившего будущее престола в зависимость от решения Учредительного Собрания.
Последовавшее несколько месяцев спустя провозглашение России республикой Керенским, до созыва
Учредительного Собрания, было совершенно неконституционным и по существу свело на нет все
предыдущие акты. Неудачный исход гражданской войны можно считать финалом всей этой эпопеи
русской истории. 

В начале двадцатых годов стала неотложной задача обеспечить преемственность русской
Династии, создать условия, при которых она могла бы, в течение периода, длительность которого
невозможно было предугадать, хранить свои права и в любой момент исполнить свой династический
долг. Это надо было сделать на законном основании, применяя Основные Законы к условиям пребывания
за рубежом. Этих условий, как и самой революции, по понятным причинам, эти законы не предвидели, и
поэтому надо было следовать их духу скорее чем их букве.

В свете этих соображений следует рассматривать два акта, предпринятых Главою
Императорского Дома в первые годы пребывания за рубежом. В 1922 году, когда исход гражданской
войны был уже решен и когда стало ясно, что события 1917 года окончательно утеряли свое спорное
правомочие в решении будущих судеб России, старший в порядке престолонаследия из здравствующих
Членов Российского Императорского Дома, Великий Князь Кирилл Владимирович, объявил Себя
Блюстителем Престола. Форма этого акта была обусловлена существовавшей еще тогда неизвестностью
о судьбе Императора Николая 2, Наследника Цесаревича Алексея Николаевича и Великого Князя
Михаила Александровича. В течение последовавших двух лет сведения о крамольном убиении
Царственных Мучеников были неопровержимо подтверждены и в 1924 году последовал новый акт
Блюстителя Престола � принятие Им титула Императора Всероссийского.

Акт был безоговорочно признан подавляющим большинством Членов Императорского Дома.
Критически к акту отнеслись Государыня Императрица Мария Феодоровна на том основании, что Она
не утеряла надежды, что Ее два Сына и Внук живы; и Великие Князья Николай и Петр Николаевичи и сын
последнего Князь Роман Петрович, считавшие, что вопрос о верховной власти в России должен быть
решен народным волеизъявлением. При этом никто из них не оспаривал прав Великого Князя Кирилла
Владимировича на основании законов о престолонаследии. Все другие, тогда довольно
многочисленные, Члены Императорского Дома, представляющие его три другие ветви � потомство
Императора Александра 2 и Великих Князей Константина и Михаила Николаевичей, немедленно
выразили свое признание акта. Великий Князь Александр Михайлович, в письме за Своей подписью и
подписями Своих сыновей Князей Андрея, Феодора, Никиты и Ростислава Александровичей, писал
Государю Кириллу Владимировичу: "Молим Бога дать Тебе сил на исполнение трудного подвига, который
Ты взял на себя подчиняясь Основным Законам Государственным. Мы подчиняемся Тебе и готовы служить
глубоко любимой нами Родине, как ей служили Отцы и Деды, следуя их заветам... п.с. Дмитрий не с
нами, он работает в Нью�Йорке, мы ему сообщили о нашем письме Тебе". Младший Сын Великого Князя
Александра Михайловича, Князь Василий Александрович, согласно Основным Законам (статья 198) тогда
еще не достиг   совершеннолетия.

Принимая Императорский титул в зарубежных условиях, Государь Кирилл Владимирович не
вводил никаких новшеств в мировую историю, которая изобилует прецедентами подобных актов, в свое
время не вызывавших никаких возражений. Этот акт был целесообразен как в обстоятельствах текущего
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момента, так и для обеспечения будущего Династии. Необходимо было, чтобы в продолжение
десятилетий, быть может многих десятилетий, всегда был налицо законный правопреемник Императоров
Всероссийских, не утерявший своей русскости и воспитанный в сознании своих прав и обязанностей.
Этот Свой долг выполнили Государь Кирилл Владимирович и Государыня Виктория Феодоровна; его
выполняют ныне здравствующий Глава Императорского Дома и Его Августейшая Супруга, и их
Августейшие Дочь и Зять. Это самое главное.

Но есть и другой немаловажный атрибут Династии � ее престиж, выраженный в ее титуловании.
Большой потерей для будущего Династии была бы утрата великокняжеского титула. Между тем, без акта
1924 года такая утрата произошла бы. В силу учреждения Императора Александра III 1886 года,
великокняжеским титулом пользовались только сыновья Императора и его внуки по мужеской линии,
правнуки же, как и их потомство, пользовались титулом Князя Императорской Крови. В данном случае
опять надо установить намерение законодателя. Это намерение совершенно ясно выражено
Императором Александром III в указе об Учреждении 1886 года: "Установив твердый порядок
престолонаследия, Прадед Наш, блаженной памяти Император Павел Петрович вместе с тем утвердил,
5 апреля 1797 года, Учреждение об Императорской Фамилии, соответственно тогдашнему
положению Империи и составу Императорского рода, обеспечивающего непрерывность
престолонаследия. Продолжающееся с того времени, по милости Божией, умножение
Императорского рода служит Отечеству Нашему надежным залогом в обеспечении на будущее время
законного преемства власти Верховной. Признав за благо, соответственно с нынешним положением
Империи и составом Фамилии Нашей, сделать в Учреждении 5 апреля 1797 года некоторые, согласно
преподанным Нами указаниям, изменения, Мы возложили труд сей на Особую Комиссию..." Намерение
Законодателя здесь предельно ясно. Состав Императорского рола умножился и Император Александр
III счел желательным ограничить число лиц, пользующихся великокняжеским титулом. Последнее, что
могло войти в намерение Законодателя, как это явствует из всего духа приведенной выше выдержки из
указа об Учреждении, это �умалить достоинство Династии упразднением самого великокняжеского
титула. Учреждение Императора Александра 3, как и другие законы Российской Империи, не
предусматривало возможности революции. При совершившейся революции и при намерении
сохранить Династию на будущие времена, нужен был акт, определяющий положение Династии за
рубежом. Таковым актом был Манифест 31 августа 1924 года о принятии Великим Князем Кириллом
Владимировичем Императорского титула.

После кончины Государя Императора Кирилла Владимировича в 1938 году Его преемник, ныне
здравствующий Глава Императорского Дома Великий Князь Владимир Кириллович, издал Манифест, в
котором Он объявил о Своем наследовании всем правам и обязанностям Своих царственных предков.
О титуловании в этом Манифесте ничего не было сказано. Его Канцелярия издала два циркуляра. В одном
было сообщено, что Глава Императорского Дома сохранит за собой титул Великого Князя. В другом� что
некоторые лица уже присягнули Ему как Императору и что Он их присягу принимает. Это положение
было принято без возражений всей русской эмиграцией, не враждебно настроенной к русской
исторической традиции. Никаких возражений не последовало от иностранных царственных домов и
создавшееся положение было отражено в официальных справочниках. Таким образом, благодаря акту
Государя Кирилла Владимировича, положение русской Династии в зарубежных условиях было
установлено. Глава Императорского Дома наследует всем правам и обязанностям Своих венценосных
предков, и это включает Императорский титул. Пользоваться или не пользоваться этим титулом Он может
по Своему усмотрению. Независимо от того, пользуется ли Он этим титулом или нет, наличие
Императорского титула в Его наследии сообщает Его потомству великокняжеский титул в порядке,
установленном Учреждением 1886 года.

О Доме Багратидов.

Августейшая Супруга ныне здравствующего Главы Императорского Дома Великая Княгиня
Леонида Георгиевна � урожденная Княжна Багратион�Мухранская, Член Грузинского Царственного Дома.
Багратиды � одна из древнейших династий в мире, к прошлой истории которой мы вернемся ниже в
этой главе. Обратимся сперва к ее сегодняшнему династическому положению.

В 1946 году, когда Великий Князь Владимир Кириллович еще не был знаком со Своей будущей
Супругой, с Которой Он вступил в брак два года спустя, Он получил запрос от Члена Испанского
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Королевского Дома Инфанта Дон Фернандо, Принца Баварского, содержание которого Великий Князь
пояснил в Акте, изданном 5 декабря 1946 года:

"Его Королевское Высочество Инфант Дон Фернандо, Принц Баварский, запросил Меня, перед 
вступлением его дочери Инфанты Мерседес во брак с Князем Ираклием Георгиевичем Багратион�
Мухранским, могу ли Я, принимая во внимание факт независимости Грузии от 1918 до 1921 г., как и
настоящее положение ее Царской Семьи считать предполагаемый брак равнородным.

"Переданный.через испанского посланника в Берне � графа де Байлена, Мой ответ Инфанту был
положительный, ибо, после продолжительного и тщательного изучения истории Грузии и Грузинского
Вопроса, и испросив совет Моего дяди Е.И.В. Великого Князя Андрея Владимировича, брата Моего
покойного Родителя, Моих советников, и после письменного сношения с профессором�историком М.
Мусхелишвили, Я считаю справедливым и полезным признать царское достоинство старшей ветви Семьи
Багратионов, как и право ее членов именоваться Князьями Грузинскими и титуловаться Царскими
Высочествами. Главой этой семьи является, ныне здравствующий, Князь Георгий Александрович..."

Следует здесь напомнить, что Великий Князь Андрей Владимирович, Сам юрист по образованию,
был тогда самым компетентным авторитетом в области русских законов о престолонаследии. И Он и
другой Член Императорского Дома чье мнение было тогда запрошено�Великая Княгиня Мария Павловна
Младшая � считали, что юридическое положение Домов Романовых и Багратионов, как бывших
царствовавших династий, было тогда одинаковым.

Таким образом, когда два года спустя Великий Князь Владимир Кириллович решил Сам вступить в
брак с Членом Дома Багратидов, вопрос о равнородности этого брака уже не возникал. Он уже был
разрешен Его Актом 5 декабря 1946 года, Актом обязательным для всех Членов Императорского Дома
в силу статьи 219 Основных Законов: "Царствующий Император во всяком случае почтен должен быть
Главою всей Императорской Фамилии и есть на всегдашнее время попечитель и покровитель оной"

На этом можно было бы поставить точку. Однако, ввиду неосведомленности столь многих людей
в этом вопросе, мы скажем здесь несколько слов о прошлом Дома Багратидов, как до так и после
присоединения Грузии к Российской Империи в 1801 году.

С древних времен Грузия была православным царством, окруженным инославным, в значительной
мере нехристианским, миром. Времена расцвета и могущества чередовались с временами
раздробленности и упадка. Грузия, как и мы, испытала иго Золотой Орды, а в более поздний период иго
персидских шахов и турецких султанов. На протяжении всей истории будь они государями единого,
независимого и могучего царства или вассалами мусульманских властелинов, Багратиды всегда были для
грузин их царями, разделявшими со своим народом его радости и его горести.

У Грузии были стародавние связи с Россией � в средние века и с московскими царями.
Остановимся здесь на более позднем периоде� на отношениях Грузии с Россией к концу 18�го века,
когда Грузия уже сбросила с себя ярмо персидской кабалы, на царствовании одного из ее наиболее
выдающихся государей, Царя Ираклия 2�го. Грузия была независима, но старинное царство было
раздроблено и в Имеретии престолом обладала другая ветвь Багратидов. У Царя Ираклия не было
иллюзий: он ясно сознавал слабость своего положения и был уверен, что, рано или поздно, Персия и
Турция возобновят свои попытки покорить Грузию и что своими силами он отразить их нашествия не
сможет. Поэтому он решил искать помощи России и признать за ней некоторые права. В результате
союзный договор между Россией и Грузией был заключен в Георгиевске 24 июля 1783 года, в силу
которого Императрица Екатерина 2�я брала Грузию под свое покровительство и России был
предоставлен контроль над внешней политикой Грузии. Одновременно, со стороны России было дано
обещание "уважать независимость Грузии и что впредь Ираклий 2�й, как одной с Нами веры и союзник
России, берет звание Царя Грузинского, в коем звании и правах Он, как и потомство его, утверждается
Россией навсегда и во веки веков..." Слова "берет звание Царя Грузинского" означают что, хотя
старинное Царство Грузинское было раздроблено, титул. "Царя Грузинского" принадлежал именно
Царю Ираклию и его потомкам.

К сожалению, 13 лет спустя этот договор был нарушен. Грузия опять подверглась нападениям со
стороны как турок так и персов. Им упорно сопротивлялся Царь Ираклий, престарелый, разбитый
горем после смерти его любимого сына Левана и с сильно пошатнувшимся здоровьем. Он умер в 1798
году и ему наследовал его сын Георгий 12�й, человек слабый и больной. Шах персидский пытался
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убедить его порвать с Россией, но эти попытки он отверг. Его брат Александр, однако, был явным
врагом России и действовал заодно с аварским ханом Омаром, союзником Турции. В этих условиях
Император Павел счел необходимым послать войска в Грузию и в 1800 году два русских батальона под
командованием генерала Лазарева прибыли в Тифлис. В лояльности Царя Георгия сомнений не было.  В
предыдущем году его сыновья Иоанн и Баграт нанесли поражение дяде�недругу Александру. Но Царь
Георгий был уже смертельно болен водянкой и горизонты были мрачными.

Царь пытался обеспечить наследие престола своему сыну Давиду, и был уже составлен проект
нового договора, который должен был заменить Георгиевский договор 1783 года. По этому проекту
Грузия связывалась более тесно с Российской Империей, но пребывание Багратидов на ее престоле тем
не менее гарантировалось. Но Царь Георгий умер в декабре 1800 года, до того как этот проект мог
действительно превратиться в договор. Царевич Давид не решился объявить о своем восшествии на
престол и в январе 1801 года был издан манифест о присоединении Грузии к Российской Империи.

Итак обещание, данное Россией при заключении Георгиевского договора, не было сдержано.
Мы не будем здесь вдаваться в критику тех мотивов, которые побудили эту перемену политики. Были
несомненно веские причины, но, рассуждая чисто по человечески, можно сказать, что эта перемена
политики, граничащая с вероломством, не может не вызвать у русского человека чувства досады. Во
всяком случае неоспоримым должно быть одно: каковы бы ни были конъюнктурные соображения, на
основании которых российские власти сочли необходимым взять управление Грузией под свой
непосредственный контроль, эти соображения не могли освободить Россию от обещания, данного
Дому Багратидов как династии при заключении Георгиевского договора. Багратионы оказались в том же
положении в каковом позже оказались династии Королевства Двух Сицилии, после образования
Итальянского Королевства и Черногория после образования Югославии: в положении династии,
утерявшей свой престол. Этого положения Багратионы не могли быть лишены никакими актами, которые
могли последовать в будущем.

После присоединения Грузии к Российской Империи сыновья Царя Георгия 12�го переселились в
Россию, где сами они пользовались титулом Царевичей, а их потомство и родственники титулом
княжеским. Сын Царя Ираклия 2�го Александр продолжал занимать враждебную позицию. Он провел
долгое время в Дагестане; по распространенному там преданию, Шамиль был его побочным сыном. Да
и в самом Тифлисе еще долго продолжало тлеть сопротивление, выразившееся уже в 1830 году в
"дворянском заговоре", преследовавшем цель реставрации Багратионов.

В России Багратионы участвовали в общественной жизни своих русских современников и многие
из них служили в вооруженных силах Российской Империи. Из этого некоторые делают вывод, что
Багратионы этим самым утратили свое царское достоинство и были приравнены к русским подданным
дворянам.  Но в вооруженных силах Российской Империи так же служили будущий бельгийский король
Леопольд 1, герцог Максимилиан Лейхтенбергский, принцы Ольденбургские и Меклембург�Стрелицкие,
принц Хаиме Бурбонский и принц Наполеон Бонапарт, без какого либо ущерба их династическому
достоинству. Положение последних двух вышеупомянутых принцев как раз соответствовало положению
Багратионов; они оба принадлежали к династиям, утратившим свои престолы. Весьма возможно, что
были в России люди, плохо осведомленные о прошлом Грузии и об обещании, данном Россией Дому
Багратионов, которые приравнивали Багратионов к русским дворянам,не имевшим династического
достоинства. Невозможно, однако, на таких необоснованных мнениях делать выводы о действительном
положении Багратионов, как бы высокопоставленны ни были лица, придерживавшиеся таковых мнений.
Важно, что сами Багратионы никогда от своего царского достоинства не отреклись и что, со стороны
российских властей, никогда по этому вопросу никаких заявлений сделано не было. Этот вопрос просто
не поднимался.

Не поднимался он и в 1911 году, когда Княжна Императорской Крови Татиана Константиновна
вступила в брак с Князем Багратион Мухранским. Перед этим Княжна Татиана Константиновна отреклась
от своего права престолонаследия. Как было указано выше, никаких выводов из этого о династическом
положении Князя Багратион Мухранского нельзя сделать, так как такое же отречение принесла Великая
Княжна Ольга Николаевна, будущая Королева Вюртембергская, перед вступлением в брак. В каждом
случае такого рода отречения приносились по усмотрению царствующего Императора и относились
только к приносящему это отречение лицу. О потомстве вообще речи не было, т.к. по закону Член
Императорского Дома мог отречься от своего права только за самого себя. Единственным исключением
было отречение Императора Николая 2 за Себя и за Своего Сына. Условия, однако, при которых
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обманутый и преданный Государь был вынужден подписать этот акт отречения исключают всякую
возможность считать этот акт дополнением к Основным Законам.

В результате трагических последствий этого акта и Российский Императорский Дом и
Царственный Дом Грузии оказались в одинаковом положении: они стали династиями, утратившими свои
престолы. Отношения, которые могли существовать между ними с 1801 до 1917 гг. � каковы бы они ни
были � отошли в прошлое. Судьбы России и Грузии сперва пошли по разным путям. В России коммунизм
восторжествовал в октябре 1917 года, а за этим последовала гражданская война. Грузия, от 1918 по
1921 г., была независимым государством. В 1921 г. коммунизм восторжествовал и в Грузии. Она сейчас
Союзная Республика в составе СССР, т.е. фиктивно суверенное государство, в теории имеющее право
выхода из Советского Союза.

В 1946 году перед Великим Князем Владимиром Кирилловичем возникла возможность удалить
неправду, лежащую на совести Государства Российского, и заявить во всеуслышание о Своем признании
царского достоинства Дома Багратионов. Этим Актом правовая сторона этого вопроса была полностью
и окончательно разрешена.

Но этот вопрос имеет не только правовое, но и очень важное политическое значение. Новая эра
в истории русской монархии должна открыться с учетом новых условий, которых не знала русская
монархия в прошлом или которые были тогда слабо выражены. Созревшее национальное самосознание
каждого из народов Государства Российского может найти свое лучшее отражение и удовлетворение в
браке между Преемником Русских Государей и Княжной Царского Дома другого народа, входящего в
многонациональную семью народов нашей Империи. Такой брак состоялся когда Великий Князь
Владимир Кириллович женился на Дочери Грузинского Царского Дома. Благодаря этому браку именно
так и начнется новая эра русской монархии. Мы, верящие в ее будущее, не можем рассматривать этот
брак иначе как провиденциальным.

Обеспечение будущего Династии.

Когда 23 декабря 1969 Великой Княжне Марии Владимировне исполнилось шестнадцать лет и
Она достигла Своего династического совершеннолетия, Великий Князь Владимир Кириллович издал два
Обращения к Российским Народам, тексты которых читатель найдет в Приложении. Первое Обращение
представляет собою Акт об учреждении по кончине Великого Князя Блюстительства Российского
Императорского Престола в Лице Его Дочери. Во втором Обращении извещается о принесении
Великой Княжной присяги на верность Великому Князю, с обязательством соблюдать постановления
Основных Законов о наследии Престола

В первом Обращении пояснены положение в то время Российского Императорского Дома и
постановления закона о переходе престолонаследия по женской линии. Оно также содержит Акт об
учреждении Блюстительства Престола.

В этом Акте поясняется: "Учреждение Блюстительства Престола создается в соответствии, по
примеру и с преимуществами учреждения Правительства, предусмотренного в Основных Законах,
причем состав Совета при Блюстительстве будет указан в нужное время". Причины учреждения
Правительства, т.е. регентства, могут быть разными. В большинстве случаев в истории оно учреждалось
при несовершеннолетии восшедшего на престол монарха� Иоанна Грозного, Петра Великого и его
брата Иоанна 5�го, Людовика 14, Альфонса 13. Бывали случаи учреждения регентства при
сумасшествии монарха, например Георга 3 в Англии. Бывали и другие случаи, когда регентство
учреждалось в обстоятельствах при которых, по тем или иным причинам, монарх был лишен
возможности фактически обладать верховной властью в своей стране: примерами могут служить
регентства адмирала Хорти в Венгрии и архиепископа Дамаскина в Греции.

Как и можно было ожидать, в Основных Законах не перечислены все эти возможности по той
простой причине, что заранее их всех угадать невозможно. Кто в 19 веке мог бы предвидеть
обстоятельства, при которых были учреждены регентства адмирала Хорти и архиепископа Дамаскина?
А между тем эти обстоятельства возникли и соответствующие меры должны были быть приняты. Другого
рода непредвиденные обстоятельства могут возникнуть и в будущем. Точных указаний о мерах, которые
в таких обстоятельствах должны будут быть приняты мы в Основных Законах не найдем, но найдем в них
указания на тот дух, в котором эти меры должны будут быть приняты. В статье 43 говорится: "Назначение
Правителя и Опекуна.. зависит от воли и усмотрения царствующего Императора, которому для лучшей
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безопасности, следует учинить выбор сей на случай Его кончины". А в статье 52 поясняется:
"Назначение Совета и выбор членов оного полагаются в недостатке другого распоряжения
скончавшегося Государя, ибо оному должны быть известны обстоятельства и люди". В словах "для
лучшей безопасности" и "ибо оному должны быть известны обстоятельства и люди" подразумевается
возможность возникновения ненормального положения C возможность, которую царствующий
Император сознает и для предотвращения которой ему надлежит принять необходимые меры.

Именно в этом духе был издан Акт Великого Князя Владимира Кирилловича 23 декабря 1969 года.
Возможность возникновения ненормального положения исходила из недружелюбного отношения
некоторых Членов Императорского Дома мужеского пола к Великому Князю Владимиру Кирилловиче и
Его Семье. Из некоторых сделанных ими заявлений можно было сделать вывод, что они отмежевывались
от позиции, занятой покойным Великим Князем Александром Михайловичем и выраженной в
приведенном выше письме Государю Императору Кириллу Владимировичу в 1924 году, подписанном
Великим Князем и четырьмя Его Сыновьями. Не исключалась возможность, что, если бы кто из них
унаследовал Великому Князю Владимиру Кирилловичу как Главе Императорского Дома, он не счел бы
себя обязанным соблюдать статьи 25�39 Основных Законов и готов был бы посягнуть на законные права
Великой Княжны, ныне Великой Княгини Марии Владимировны.

Таким образом возникла опасность для будущего Династии и для будущего самой монархии в
России. Такую опасность можно было с полным основанием сравнить с опасностью, которая возникает
когда монарх или наследник престола лишается рассудка. В таких случаях царствующий Император, в
нынешних условиях Глава Императорского Дома, принимает меры для предотвращения опасности. Это
и сделал Великий Князь Владимир Кириллович, Актом 23 декабря 1969 года оградивший законные права
Его Дочери и Ее потомства.

За последнее время мы были свидетелями двух важных событий� бракосочетания Дочери Главы
Императорского Дома и рождение у Нее Сына.

В сентябре 1976 года Великая Княжна Мария Владимировна вступила в брак с принцем Францом�
Вильгельмом Прусским, ставшим после принятия до брака Православного исповедания Принцем
Михаилом Павловичем, а после бракосочетания Великим Князем Михаилом Павловичем. Не в первый
раз состоялся брачный союз между Российским Императорским Домом и Королевским Домом
Пруссии. В этой династии родилась Супруга Императора Николая Павловича, Государыня Императрица
Александра Феодоровна. Характерной чертой членов германских царствующих и владетельных домов
было их уменье, при вступлении в брак с членами других династий, в особенности с будущими
монархами, отождествлять себя со страной, с которой они связывали свою судьбу. Это относится не
только к германским принцессам, но и к принцам, которым суждено было сыграть роль в новой для них
обстановке. Таковым был, например, Принц Альберт Саксен�Кобург�Готский, Супруг Английской
Королевы Виктории и пращур обоих наших Августейших Новобрачных.

Августейший Супруг Великой Княгини Марии Владимировны принял Православие до вступления в
брак, и сделал Он это по личному глубокому убеждению и после тщательного ознакомления с учением и
практикой Святой Православной Церкви. Был соблюден дух закона, предусматривающего православное
воспитание будущего наследника.

Этот наследник родился 13 марта 1981 года и был наречен в святом крещении Георгием. В одном
мы можем быть совершенно уверены: молодой Великий Князь будет воспитан в русском духе и в
полном сознании Своего положения и Своих обязанностей. Залогом этого служат примеры, поданные
покойным Государем Кириллом Владимировичем и Государыней Викторией Феодоровной в воспитании
Великого Князя Владимира Кирилловича и ныне здравствующими Главою Императорского Дома и Его
Супругой в воспитании Их Дочери. Был случай, когда директор одной из лучших и стариннейших школ в
Англии обратился к Государю Императору Кириллу Владимировичу с предложением определить Его
Сына в его школу. Это предложение было отклонено, главным образом по настоянию Государыни
Императрицы Виктории Феодоровны, на том основании, что, как бы прекрасно ни было поставлено
среднее образование в этом закрытом учебном заведении, не исключалась возможность, что, поступив
в него, молодой Великий Князь мог бы утерять Свою русскость. Вместо этого Он получил прекрасное
домашнее образование по�русски и сдал выпускной экзамен в русской гимназии в Париже. Этим же
духом руководились Великий Князь Владимир Кириллович и Великая Княгиня Леонида Георгиевна в
воспитании Их Дочери. Живя в Испании и в Бретани, Она с младенчества была обучена говорить
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безупречно по�русски и были приняты меры чтобы Она хорошо знала русскую историю и полностью
сознавала то положение, которое по рождению Ей суждено было занять. А когда наступило время
Великой Княжне поступить в Оксфордский университет, предметом занятий Она там выбрала русский
язык и литературу.

Будем же молить Царя Царствующих, дабы Он даровал во всем благое поспешение Главе
Российского Императорского Дома и всему Его Августейшему Семейству, и дабы Он дал многие года
счастья и здравия юному Великому Князю Георгию Михайловичу на благо и процветание Державного
Дома Романовых. Внесем, каждый из нас, свою лепту в дело избавления нашей Родины от ига
безбожников и цареубийц и обретения ею вновь счастья и благосостояния под скипетром Российского
Императорского Дома.

Приложение к части второй.

1. Соответствующие статьи Основных Законов. 

(О Верховной власти Монарха)

4.  Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть. Повиноваться
власти Его, не только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает.

5. Особа Государя Императора священна и неприкосновенна.

6.  Та же Верховная Самодержавная власть принадлежит Государыне Императрице, когда
наследство Престола, в порядке, для сего установленном, дойдет до лица женского; но супруг Ее не
почитается Государем; он пользуется почестями и преимуществами, наравне с супругами Государей,
кроме титула.

(Неприкосновенные статьи 25C39 о порядке наследия Престола)

25.  Императорский Всероссийский Престол есть наследственный в ныне благополучно
царствующем Императорском Доме.

26. С Императорским Всероссийским Престолом нераздельны суть Престолы Царства
Польского и Великого Княжества Финляндского.

27.  Оба пола имеют право к наследию Престола; но преимущественно принадлежит сие право
полу мужескому по порядку первородства; за пресечением же последнего мужеского поколения,
наследие Престола поступает к поколению женскому по праву заступления.

28.  Посему, наследие Престола принадлежит прежде всех старшему сыну царствующего
Императора, а по нем всему его мужескому поколению.

29.  По пресечении сего мужеского поколения, наследство переходит в род второго сына
Императора и его мужеское поколение; по пресечении же второго мужеского поколения, наследство
переходит в род третьего сына, и так далее.

30.  Когда пресечется последнее мужеское поколение сыновей Императора, наследство
остается в сем�же роде, но в женском поколении последне царствовавшего, как в ближайшем к
Престолу, и в оном следует тому�же   порядку, предпочитая лицо мужеское женскому; но при сем не
теряет никогда права то женское лицо, от которого право беспосредственно пришло.

31. По пресечении сего рода, наследство переходит в род старшего сына Императора�
Родоначальника, в женское поколение, в котором наследует ближняя родственница последне�
царствовавшего в роде сего сына, по нисходящей от него или сына его старшей, или�же, за неимением
нисходящих, по боковой линии, а в недостатке сей родственницы, то лицо мужеское или женское,
которое заступает ее место, с предпочтением, как и выше, мужеского пола женскому.

32.  По пресечении и сих родов, наследство переходит в женский род прочих сыновей
Императора�Родоначальника, следуя тому�же порядку, а потом в род старшей дочери Императора�

24



Родоначальника, в мужеское ее поколение; по пресечении же оного, в женское ее поколение, следуя
порядку, установленному в женских поколениях сыновей Императора.

33. По пресечении поколений мужеского и женского старшей дочери Императора�
Родоначальника, наследство переходит к поколению мужескому, а потом второй дочери Императора�
Родоначальника и так далее.

34. Младшая сестра, хотя бы сыновей имела, не отъемлет права у старшей, хотя бы и не
замужней; брат же младший наследует прежде старших своих сестер.

35.  Когда наследство дойдет до такого поколения женского, которое царствует уже на другом
Престоле, тогда наследующему лицу предоставляется избрать веру и Престол, и отрешись вместе с
Наследником от другой веры и Престола, если таковой Престол связан с законом; когда�же отрицания
от веры не будет, то наследует то лице, которое за сим ближе по порядку.

36.  Дети, происшедшие от брачного союза лица Императорской Фамилии с лицем, не
имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или
владетельному дому, на наследование Престола права не имеют.

37. При действии правил, выше изображенных о порядке наследия Престолу, лицу, имеющему на
оный право, предоставляется свобода отрешись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не
предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании Престола.

38. Отречение таковое, когда оно будет обнародовано и обращено в закон, признается потом
уже невозвратимым.

39.   Император или Императрица, Престол наследующие, при вступлении на оный и
миропомазании, обязуются свято наблюдать вышепоставленные законы о наследии Престола.

(О совершеннолетии Государям обоего пола 
и Наследнику и о Правительстве и Опеке, при вступлении на Престол

Императора прежде совершеннолетнего возраста:)

40.  Совершеннолетие Государям обоего пола и Наследнику Императорского Престола
полагается в шестнадцать лет.

41. При вступлении на Престол Императора прежде сего возраста, до совершеннолетия Его,
учреждается правительство и опека.

42.   Правительство  и  опека  учреждаются  или  в  одном  лице совокупно, или�же раздельно, так
что одному поручается правительство, а другому опека.

43. Назначение Правителя и Опекуна, как в одном лице совокупно, так и в двух лицах раздельно,
зависит от воли и усмотрения царствующего Императора, которому, для лучшей безопасности, следует
учинить выбор сей на случай Его кончины.

44.  Когда при жизни Императора такового назначения не последовало то, по кончине Его,
правительство государства и опека над лицом Императора в малолетстве принадлежит отцу и матери;
вотчим же и мачеха исключаются.

45.  Когда нет отца и матери, то правительство и опека принадлежат ближнему к наследию
Престола из совершеннолетних обоего пола родственников малолетнего Императора.

46.   Законные причины неспособности к   правительству  и опеке суть: 1) безумие, хотя бы оно
было временное;  2) вступление вдовых во время правительства и опеки, во второй брак.

47.  Правителю государства полагается Совет Правительства; и как Правитель без Совета, так и
Совет без Правителя существовать не могут.

48.  Совет составляет шесть особ первых двух классов, по выбору Правителя , который назначает
и других, при случающихся переменах.

49.  Мужеского пола особы Императорской Фамилии могут заседать в сем Совете по выбору
Правителя, но не прежде своего совершеннолетия и не в числе шести особ, оный составляющих.

25



50.  В Совет Правительства входят все без изъятия дела, подлежащие решению Самого
Императора, и все те, которые, как к Нему, так и в Совет Его вступают; но опеки Совет не касается.

51. Правитель имеет голос решительный.

52.  Назначение Совета и выбор членов оного полагается в недостатке  другого распоряжения
скончавшегося Государя, ибо оному должны быть известны обстоятельства и люди.

(О вступлении на Престол и присяге подданства:)

53.  По кончине Императора, Наследник Его вступает на Престол силою самого закона о
наследии, присвоящему Ему сие право .Вступление на Престол Императора считается со дня кончины
Его Предшественника.

54.  В манифесте о восшествии на Престол возвещается и Законный Наследник Престола, если
лицо, коему по закону принадлежит наследие, существует.

55. Верность подданства воцарившемуся Императору и Законному Его Наследнику, хотя бы Он и
не был наименован в манифесте, утверждается всенародною присягою.

(Следуют статьи: 56, о присяге и порядке ее принесения; 57C58,
о священном короновании и миропомазании; 59C61, 

о титуле Императорского Величества и о Государственном гербе). 

(О вере)

62.  Первенствующая и господствующая в Российской Империи вера есть Христианская
Православная Кафолическая Восточного Исповедания.

63.  Император, Престолом Всероссийским обладающий, не может исповедывать никакой иной
веры, кроме Православной.

64.  Император, яко Христианский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов
господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния.

65.  В Управлении Церковном Самодержавная Власть действует посредством Святейшего
Правительствующего Синода, Ею учрежденного.

(Раздел  2 Основных  ЗаконовC Учреждение  об  Императорской
Фамилии). (О степенях родства в Доме Императорском:)

126. Все лица, происшедшие от Императорской Крови в законном, дозволенном царствующим
Императором, браке, с лицом соответственного по происхождению достоинства, признаются  Членами
Императорского Дома.

127.  Все Члены Императорского Дома степени свои считают по родству с тем Императором, от
которого прямою линиею происходят, не смешивая оного приблизившимся родством с последующими
Императорами, после начальника Фамилии на Престол восшедшими.

128.  Старший сын Императора и все старшие, от старшего поколения происшедшие, доколе
Фамилия Императорская существует, уважаются и почитаются, в виду Императора, яко наследники
Престола, и носят наименование Государевых детей.

129.  Все младшие сыновья Императора или младшие Его поколений, то есть все, кроме
первородного, считаются, по рождению своему, яко сыновья Государевы.

130.  Вторые и все младшие сыновья старших поколений, яко сыновья определенного для
заступления Престола, считаются наравне с сыновьями Государевыми, с предоставленными для них
правами.

131.  Все происшедшие от младших поколений считаются и пользуются преимуществами по
степени родства с тем Императором, от которого они происходят, хотя бы и третие лицо старшего
поколения владело Престолом и по сему самому никаких других преимуществ ожидать, искать и
требовать не могут, разве когда наследство Престола до них коснется, или когда наследует Престол
родной их брат.
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132.  Женский пол, от мужеского поколения происшедший, в степенях родства считается на том
же основании, как и мужеский, то есть родившаяся от старшего лица старшего   поколения признается
дочерью Императора, родившаяся от младшего лица того же поколения, внучкою, и так далее.

133.  Родившиеся от женского пола совершенно отличаются от родившихся от пола мужеского; и
потому счета в родстве с Императором для получения титула, пенсии и приданого вести не должны, а
пользуются всем оным по праву, отцу их принадлежащему, и ничего от государства и от Главного
Управления Уделов требовать не имеют.

134.  Дети, рожденные от брака, на который не было соизволения царствующего Императора,
не пользуются никакими преимуществами, Членам Императорского Дома принадлежащими.

(О рождении и кончине Членов Императорского Дома 
и о родословной оному книге:)

135.  Когда в Императорском Доме от мужеского или женского поколения, в государстве или вне
оного, родится сын или дочь, то отец и мать, или же ближайший из родственников, имеют, без
продолжения времени, известить царствующего Императора о дне рождения и об имени
новорожденного или новорожденной.

136.  Извещение сие должно быть письменное, и отсутствующие из государства доставляют оное
через посредство местных Российских дипломатических агентов.

137.  Император, получив извещение, повелевает имя новорожденного или новорожденной
внести в родословную книгу Российского Императорского Дома и известить Фамилию их, что они
действительно к поколению Императорскому причтены.

138. В случае кончины , внутри или вне государства, Члена Императорской Фамилии, Император
равномерно о сем извещается.

139.  О всех новорожденных и скончавшихся в Императорском Доме от мужеского поколения,
равно и о кончине чужестранных Принцесс, состоящих в брачном союзе с Великими Князьями и
Князьями Крови Императорской, объявляется во всеобщее сведение чрез Правительственный Сенат; о
рождении же и кончине Великих Князей и Великих Княжон возвещается во всенародное известие
манифестами.

140.  Извещения о рождении и кончине Членов Императорского Дома хранятся в
Государственном Архиве.

141.  Кончина Особ Императорского Дома означается, так же, как и рождение Их, в
родословной книге.

142.      Внесение имени в родословную книгу имеет быть доказательством сопричтения к
поколению Императорскому.

143.  Родословная книга служит основанием к распорядку пенсий, уделов и денежных
награждений Членов Императорского Дома. Она хранится в Кабинете Его Императорского Величества.

(Статьи 144C163 касаются титулов, гербов и прочих внешних преимуществ 
Членов Императорского Дома. К вопросу о престолонаследии они 

отношения не имеют, но мы даем ниже статьи 144C148 о титулах Членов 
Императорского Дома, как представляющие интерес:)

144.  Титулы, принадлежащие Членам Императорской Фамилии, суть:
1)  Наследник, Цесаревич, Великий Князь и Императорское Высочество.
2)  Великий Князь, Великая Княгиня, Великая Княжна и Императорские Высочества.
3) Князь, Княгиня, Княжна Императорской Крови и Высочества.
4) Князь, Княгиня, Княжна Императорской Крови и Светлости.

145.  Титул Наследника, Цесаревича,Великого Князя и Императорского Высочества принадлежит
единому, объявленному всенародно Наследнику Престола.  Супруга  Наследника  Престола  именуется
Цесаревною и Великою Княгинею с титулом Императорского Высочества.
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146.  Титул Великого Князя, Великой Княжны и Императорских Высочеств принадлежит сыновьям,
братьям, сестрам, а в мужеском поколении и всем внукам Императоров.

Примечание. В силу указа 1852 года дети великой Княгини Марии Николаевны и Герцога
Максимилиана Лейхтенбергского носят пожалованный им титул Императорских
Высочеств, почитаются, с нисходящим от них мужеского их поколения потомством,
Князьями и Княжнами Императорской Крови и пользуются правами и преимуществами,
настоящею главой Учреждения Князьям и Княжнам Крови Императорской присвоенными.
Из потомства их титул Императорского Высочества принадлежит только Князю Александру
Георгиевичу Романовскому Герцогу Лейхтенбергскому лично.

147.  Титул Высочества, Князя и Княжны Императорской Крови принадлежит правнукам
Императора, от мужеского поколения происшедшим, а в роде каждого правнука титул Высочества
присвояется старшему сыну и его старшим, по праву первородства, потомкам, мужеского пола и
поколения. Если лице, носившее титул Высочества, скончается, не оставив потомства, то титул переходит
в боковые линии, в порядке, установленном для наследования заповедными имуществами (приложение
6).

Примечание. В силу указа 1899 года детям Их Императорских Высочеств Князя Георгия
Максимилиановича и Княгини Анастасии Романовских, Герцога и Герцогини
Лейхтенбергских, предоставляется титул Высочества с распространением на дальнейшее
их потомство права ношения титулов Высочества и Светлости по правилам в статьях 147 и
148 указанным.

148.  Титул Светлости, Князя и Княжны Крови Императорской присвояется от младших детей
правнука всем последующим родам, в мужеском поколении от Императорской Крови происшедшим.

(Статьи 149;1бЗ касаются Иностранных Принцев, вступивших в брак с Великими Княжнами и
Княжнами Крови Императорской, старшинства Членов Императорского Дома в председании между

собой, председания Вдовствующей Императрицы перед Супругою Царствующего Императора
(статья 153), гербов Членов Императорского Дома, флагов и почестей, отдаваемых Членами

Императорского Дома; статьи 164C182 касаются содержания Членов Императорского Дома).

(О вступлении в брак).

183.  На брак каждого лица Императорского Дома необходимо соизволение царствующего
Императора, и брак, без согласия сего совершенный, законным не признается.

184.  По соизволению царствующего Императора, Члены Императорского Дома могут вступать в
брак как с особами православного исповедания, так и с иноверными.

185.  Брак мужеского лица Императорского Дома, могущего иметь право на наследование
Престола, с особою другой веры совершается не иначе, как по восприятии ею православного
исповедания.

186.  Обручение и бракосочетание совершается по уставам Церкви и с соблюдением
Высочайше установленных церемониалов.

Примечание. Обручение, равно как самое бракосочетание, Особ Императорского Дома
с особами, в другой религии состоящими, могут быть совершены и чрез поверенных
заочно, когда в договорах, державными властями о сем совершаемых, означена будет
доверенность избранным лицам присутствовать, вместо их, при обрядах обручения и
венчания.

187.  О браке Великих Князей и Великих Княжон возвещается во всенародное   известие
манифестами,   с   обнародованием   Вместе титула новобрачных,   и если новобрачная восприняла
православное исповедание, то и имени, коим она наречена при святом миропомазании. О браке
прочих лиц Императорского Дома, от мужеского поколения происшедших, объявляется во всеобщее
сведение через Правительствующий Сенат.

188 Лице Императорской Фамилии, вступившее в брачный союз с лицом не имеющим
соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетелыюму
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дому, не может сообщить ни оному, ни потомству, от брака сего произойти могущему, прав,
принадлежащих Членам Императорской Фамилии.

Примечание. Впредь никто из Великих Князей и Великих Княжон не может вступить в брак
с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к
какому царствующему или владетельному дому.

(Статьи 189C193 касаются брачных договоров и приданого).

(О расторжении брака:)

194.  Брак Членов Императорского Дома расторгается по точной силе церковных узаконений и
по определенных в оных причинах.

195.  Брак в таковых случаях расторгается по положению Святейшего Синода, с утверждения
Императора.

196.  Члену Императорского Дома, коего брак расторгнут, дозволяется вступить в новый
брачный союз, когда, по причинам расторжения брака предшествующего, сие непротивно правилам
Церкви.

(О совершеннолетии Членов Императорского Дома:)

197.  Совершеннолетие Наследника Престола, согласно Основным Государственным Законам,
определяется в шестнадцать лет.

198.  Для Великих Князей и Великих Княжон, а также Князей и Княжон Крови Императорской коим
присвоен титул Высочества, совершеннолетие назначается с двадцати лет, а если брак этих лиц будет
совершен раннее сего возраста, то со дня брака; для Князей и Княжон Крови Императорской, имеющих
титул Светлости, возраст совершеннолетия определяется согласно общим гражданским законам, в
двадцать один год.

(Статьи 199C218 касаются попечения о несовершеннолетних и прав совершеннолетних Членов
Императорского Дома; принесения ими присяги по достижении совершеннолетия; разных родов

имущества,  их приобретения и передачи; наследства; и судебного ведомства)

(Об обязанностях Членов Императорского Дома к Императору:)

219.  Царствующий Император во всяком случае почтен должен быть Главою всей
Императорской Фамилии и есть на всегдашнее время попечитель и покровитель оной.

220.  Каждый Член Императорского Дома обязуется к Лицу Царствующего , яко к Главе Дома и
Самодержцу, совершенным почтением, повиновением, послушанием и подданством.

221.  Ненарушимым, сверх сего, залогом всех данных Члену Императорского  Дома
преимуществ  поставляется  миролюбивое обращение и хранение семейной тишины и согласия.

222.  Царствующий Император, яко Неограниченный Самодержец, во всяком противном случае
имеет власть отрешать неповинующегося от назначенных в сем законе прав и поступать с ним яко
преслушным воле Монаршей.

223.  Когда каждый из Фамилии, в знак благодарности за Монаршее попечение, поведением
своим совершенно желанию Монаршему соответствовать и сии  установления   истинным благом
почитать будет, то непременное исполнение оных останется ненарушимым в роды родов и на вечные
времена, и фундаментальным Российской Империи законом.
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2. Из источников Основных Законов.

Акт, Высочайше утвержденный 5 апреля 1797 г., 
в день священной коронации Императора Павла 1

и положенный для хранения на престол Успенского Собора.

Мы, Павел, наследник, Цесаревич и Великий Князь, и Мы, Супруга Его, Мария, Великая Княгиня.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Общим Нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рассуждении и с спокойным
духом постановили сей Акт Наш общий, которым по любви к Отечеству избираем Наследником, по
праву естественному, после смерти Моей, Павла, Сына Нашего большего, Александра, а по нем все Его
мужеское поколение. По пресечении сего мужеского поколения, наследство переходит в род второго
Моего Сына, и так далее, если бы более у Меня Сыновей было; что и есть первородство. По пресечении
последнего мужеского поколения Сыновей Моих, наследство, остается в сем роде, но в женском
поколении последне�царствовавшего, как в ближайшем престолу, дабы избегнуть затруднений при
переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку, предпочитая мужеское лицо женскому;
однако здесь приметить надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда права то женское лицо, от
которого право беспосредственно пришло. По пресечении сего рода наследство переходит в род
старшего Моего Сына в женское поколение, в котором наследует ближняя родственница последне�
Царствовавшего рода вышеупомянутого Сына Моего, а в недостатке оной, то лицо мужеское или
женское, которое заступает ее место, наблюдая, что мужеское лицо предпочитается женскому, как уже
выше сказано; что и есть заступление. По пресечении же сих родов, наследство переходит в женский
род прочих моих Сыновей, следуя тому же порядку, а потом в род старшей дочери Моей в мужеское ее
поколение, а по пресечении оного в женское ее поколение, следуя порядку, наблюденному в женских
поколениях Сыновей Моих. По пресечении поколения мужеского и женского старшей Дочери Моей,
наследство переходит к поколению мужескому, а потом женскому второй Дочери Моей, и так далее.
Здесь правилом положить должно, что меньшая сестра, хотя бы и сыновей имела, не отъемлет права у
старшей, хотя бы и не замужней, ибо оная могла бы выйти замуж и родить детей; брат же меньший
наследует прежде старших своих сестер. Положив правила наследства, должен объяснить причины
оных. Они суть следующие: Да бы Государство не было без Наследника. Дабы Наследник был назначен
всегда законом самим. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право
родов в наследствии, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в
род. Учредив таким образом наследство, должно дополнить сей закон нижеследующим: когда
наследство дойдет до такого поколения женского, которое царствует уже на другом каком престоле,
тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол, и отрещись вместе с Наследником от
другой веры и престола, если таковой престол связан с законом, для того, что Государи Российские
суть Главою Церкви; а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе по
порядку. Засим должны обязаться свято наблюдать сей закон о наследстве при вступлении и помазании.
Если наследовать Будет женское лицо, и таковая особа будет замужем, или выйдет, тогда мужа не
почитать Государем, а отдавать однако�ж почести наравне с Супругами Государей, и пользоваться
прочими преимуществами таковых, кроме титула. Женитьбы не почитать законными без дозволения
Государя на оные. В случае малолетства наследующей Особы порядок и безопасность Государства и
Государя требуют учреждения Правительства и опеки до совершеннолетия. Совершеннолетие
полагается Государям обоего пола и Наследникам шесть на десять лет, дабы сократить время
Правительства. Если последне�Царствовавший не назначил Правителя и Опекуна, ибо Ему следует
учинить сей выбор для лучшей безопасности; Правительство Государства и опека персоны Государя
следуют отцу или матери, вотчим же и мачеха исключаются; а за недостатком сих ближнему к наследству
из родственников совершеннолетних обоего пола малолетнего. Совершеннолетие прочих обоего пола
Государских Фамилий полагается 20 лет. Неспособность законная препятствует быть Правителем и
Опекуном, а именно: безумие хотя бы временное, и вступление вдовых во второй брак во время
правительства и опеки. Правителю полагается Совет правительства, и как Правитель без Совета, так и
Совет без Правителя существовать не могут; Совету же нет дела до опеки. Совету сему состоять из
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шести особ первых двух классов по выбору Правителя, которому и назначать других при случающихся
переменах. В сей Совет правительства входят все дела без изъятия, которые подлежат решению самого
Государя, и все те, которые как к Нему, так и в Совет Его вступают; Правитель же имеет голос
решительный. Мужеские особы Государской Фамилии могут заседать в сем Совете по выбору
Правителя, но не прежде своего совершеннолетия и не в числе шести особ, составляющих Совет.
Назначение сего Совета и выбор Членов оного полагаются в не достатке другого распоряжения и не в
числе шести особ, составляют их Совет. Назначение сего Совета и выбор Членов оного полагаются в
недостатке другого распоряжения скончавшегося Государя, ибо Оному должны быть известны
обстоятельства и люди. Сим мы должны были спокойствию Государства, которое на твердом законе о
наследстве основано, о чем каждый добромыслящий уверен. Мы желаем, чтобы сей Акт послужил
доказательством самым сильнейшим пред всем Светом Нашей любви к Отечеству, любви и согласия
Нашего брака, и любви к Детям и Потомкам Нашим. В знак и свидетельство чего подписали Наши имена
и приложили печати Гербов Наших.

Подлинный акт подписан собственными Их Императорских Величеств руками тако:

Павел                                             Мария
М.П.                                               М.П.

Санктпетербург, Генваря 4, 1788 года.

На подлинном списке подписано Собственною Его Императорского Величества рукою тако:

Верно. Павел.

Одновременно с этим Актом, 5 апреля 1797 года, было утверждено Учреждение об
Императорской Фамилии, впоследствии составившее Раздел 2 Основных Законов. Новое
Учреждение было утверждено Императором Александром 3Cм 2 июля 1856 года. В издании 1906
года, из которого выше приведены соответствующие статьи, Учреждение содержится в статьях
126C223).

Дополнение к вышеприведенному Акту и одновременно утвержденному Учреждению, о
неравнородных браках. (Из Манифеста Императора Александра 1 20 марта 1820 года о
расторжении брака Великого Князя Константина Павловича с Великою Княгинею Анной
Феодоровною и о дополнительном постановлении об Императорской Фамилии).

... Мы признаем за благо, для непоколебимого сохранения достоинства и спокойствия
Императорской Фамилии и самой Империи Нашей, присовокупить к прежним постановлениям об
Императорской Фамилии следующее дополнительное правило: если какое лицо из Императорской
Фамилии вступит в брачный союз с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не
принадлежащим ни к какому Царствующему или Владетельному Дому; в таком случае Лицо
Императорской Фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих Членам Императорской
Фамилии, и рождаемые от такого союза дети не имеют права на наследование Престола.� Изъявляя сию
Волю Нашу всем настоящим и будущим Членам Императорской Нашей Фамилии и всем верным нашим
подданным, по точному праву, определенному в 23 пункте *) Учреждения об Императорской Фамилии,
пред Лицом Царя Царствующих обязуем всех и каждого, до коего сие касаться может, сохранить сие
дополнительное Наше постановление в вечные времена свято и ненарушимо.

*) Соответствует приведенной выше статье 219 издания 1906 года.
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3. Документы, относящиеся к отречению 
Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича 

от права наследования Престола.
(1). Грамота Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича Императору Александру 1 об

отречении Великого Князя от наследия Престола.

Всемилостивейший Государь!

Обнадежен опытами неограниченного благосклонного расположения Вашего Императорского
Величества ко Мне,  осмеливаюсь еще раз прибегнуть к оному, и изложить у ног Ваших,
Всемилостивейший Государь! всенижайшую просьбу Мою.

Не чувствуя в Себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть когда бы то ни было
возведену на то достоинство, к которому по рождению Моему могу иметь право, осмеливаюсь просить
Вашего Императорского Величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после Меня, и тем
самым утвердить навсегда непоколебимое положение Нашего Государства. Сим могу Я прибавить еще
новый залог и новую силу тому обязательству,  которое дал Я непринужденно и торжественно при
случае развода Моего с первою Моею женою. Все обстоятельства Моего нынешнего положения Меня
наиболее к сему убеждают и будут пред Государством Нашим и всем светом новым доказательством
Моих искренних чувств.

Всемилостивейший Государь! Примите просьбу Мою благосклонно, и испросите на оную
согласия Всеавгустейшей Родительницы Нашей и утвердите оную Вашим Императорским Словом. Я же
потщусь всегда, поступая в партикулярную жизнь, быть примером Ваших верноподданных и верных
сынов любезнейшего Государства Нашего.

Есьм с глубочайшим высокопочтением
Всемилостивейший Государь

Вашего Императорского Величества
Вернейший подданный и Брат.

На подлинном, собственною рукою писанном, письмо подписано тако:

" Константин Цесаревич"
С. Петербург
Генваря 14 дня 1822 года.
На копии написано Собственною Его Императорского Величества
рукою тако:

"С подлинным верно:

Александр"

(2) Ответная грамота Императора Александра 1, 
о согласии на отречение Великого Князя Константина Павловича.

Любезнейший Брат!

С должным вниманием читал Я письмо Ваше. Умев ценить всегда возвышенное чувство Вашей
души, сие письмо Меня не удивило. Оно Мне дало новое доказательство искренней любви Вашей к
Государству и попечения о непоколебимом спокойствии оного.

По Вашему желанию, предъявил Я письмо сие Любезнейшей Родительнице Нашей. Она его
читала, с тем же, как и Я, чувством признательности к почтенным побуждениям, Вас руководившим.

Нам Обоим остается, уважив причины, Вами изъясненные, дать полную  свободу  Вам,
следовать непоколебимому решению
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Вашему, прося Всемогущего Бога, дабы Он благословил последствия столь чистейших
намерений. 

Пребываю навек душевно Вас любящий Брат.

На подлинном подписано Его Императорского Величества рукою тако: 

"Александр"
На копии подписано: "Верно. Константин Цесаревич".
С. Петербург
Февраля 2 дня 1822 года.

(3)    Манифест  Императора  Александра 1,  
утверждающий отречение Великого Князя Константина Павловича 

и утверждающий Наследником Великого Князя Николая Павловича.

Божиею Милостию, Мы, Александр Первый, Император и Самодержец Всероссийский, и проч.,
и проч., и проч.

Объявляем всем Нашим верным подданным.

С самого вступления Нашего на Всероссийский Престол непрестанно Мы чувствуем Себя
обязанными пред Вседержителем Богом, чтобы не только в дни Наши охранять и возвышать
благоденствие возлюбленного Нами Отечества и народа, но также предуготовить и обеспечить их
спокойствие и благосостояние после Нас, чрез ясное и точное указание Преемника Нашего, сообразно
с правами Нашего Императорского Дома и с пользами Империи. Мы не могли, подобно
предшественникам Нашим, рано провозгласить Его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли
благоугодно недоведомым судьбам Божиим даровать Нам Наследника Престола в прямой линии. Но
чем далее протекают дни Наши, тем более поспешаем Мы поставить Престол Наш в такое положение,
чтобы он ни на мгновение не мог остаться праздным.

Между тем, как Мы носили в сердце Нашем сию священную заботу, Возлюбленный Брат Наш
Цесаревич и Великий Князь Константин Павлович по собственному внутреннему побуждению принес
Нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое Он мог бы некогда быть возведен по
рождению Своему, передано было Тому, кому оно принадлежит после Него. Он изъяснил при сем
намерение , чтобы таким образом дать новую силу дополнительному Акту о наследовании Престола,
постановленному Нами в 1820 году, и Им, поколику то до него касается, непринужденно и
торжественно признанному.

Глубоко тронуты Мы сею жертвою, которую Наш Возлюбленный Брат, с таким забвением своей
личности, решился принести для утверждения родовых постановлений Нашего Императорского Дома и
для непоколебимого спокойствия Всероссийской Империи.

Призвав Бога в помощь, размыслив зрело о предмете, столь близком к Нашему сердцу и столь
важном для Государства, и находя, что существующие постановления о порядке наследования Престола
у имеющих на него право не отьемлют свободы отрещись от сего права в таких обстоятельствах, когда
за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании Престола,�с согласия
Августейшей Родительницы Нашей, по дошедшему до Нас наследственно Верховному праву Главы
Императорской Фамилии, и по врученной Нам от Бога Самодержавной Власти, Мы определили: во
первых: свободному отречению первого Брата Нашего, Цесаревича и Великого Князя Константина
Павловича, от права на Всероссийский Престол, быть твердым и неизменным; акт же сего отречения,
ради достоверной известности, хранить в Московском Большом Успенском Соборе и в трех высших
Правительственных местах Империи Нашей: в Святейшем Синоде, Государственном Совете и
Правительствующем Сенате. Во�вторых: в следствие того, на точном основании акта о наследовании
Престола, Наследником Нашим быть второму Брату Нашему, Великому Князю Николаю Павловичу.

После сего Мы остаемся в спокойном уповании, что в день, когда Царь Царствующих, по общему
для земнородных закону, воззовет Нас от сего временного Царствия в вечность, Государственные
Сословия, которым настоящая непреложная воля Наша и сие законное постановление Наше, в
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надлежащее время, по распоряжению Нашему, должно быть известно, немедленно принесут
верноподданическую преданность свою назначенному Нами Наследственному Императору единого
нераздельного Престола Всероссийской Империи, Царства Польского и Великого Княжества
Финляндского. О Нас же просим всех верноподданных Наших, да они с тою любовию по которой Мы в
попечении о их непоколебимом благосостоянии полагали Высочайшее на земли благо, принесли
сердечные мольбы к Господу и Спасителю Нашему Иисусу Христу о принятии души Нашей, по
неизреченному Его милосердию, в Царствие Его вечное.

Дан в Царском Селе 16 Августа, в лето от Рождества Христова 1823, Царствования же Нашего в
двадцать третие.

На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою тако:

"Александр"
(Письмо Великого Князя Константина Павловича к Императрице Марии Феодоровне и Его

Грамота Императору Николаю 1, оба из Варшавы от 26 ноября 1825 года, упомянутые в ниже
приведенном Манифесте о вступлении на Престол Императора Николая 1, вновь подтверждают
отречение .Великого Князя от наследия Престола).

(4) Манифест о вступлении на Престол Императора Николая 1.

Объявляем всем верным Нашим подданным. В сокрушении сердца, смиряясь перед
неисповедимыми судьбами Всевышнего, среди общей горести, Нас, Императорский Наш Дом и
любезное Отечество Наше объявшей,, в едином Боге Мы ищем твердости и утешения. Кончиною в Бозе
почившего Государя Императора Александра Павловича, Любезнейшего Брата Нашего, Мы лишились
Отца и Государя, двадесять пять лет России и Нам благотворившего. Когда известие о сем плачевном
событии, в 27 день Ноября месяца, до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий, Мы,
укрепляясь духом для исполнения долга священного, и следуя движению сердца, принесли присягу
верности Старейшему Брату Нашему, Государю, Наследнику и Великому Князю Константину Павловичу,
яко законному, по праву первородства, Наследнику Престола Всероссийского.

По совершении сего священного долга, известились Мы от Государственного Совета, что в 15
день Октября 1823 года предъявлен оному, за печатью покойного Государя Императора, конверт с
таковою на оном Собственноручною Его Величества написью: Хранить в Государственном Совете до
Моего востребования, а в случае Моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия в
Чрезвычайном Собрании; что сие Высочайшее повеление Государственным Советом исполнено, и в
оном конверте найдено: 1) Письмо Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича к покойному
Государю Императору от 14 Генваря 1822 г., в коем Его Высочество отрекается от наследия Престола,
по праву первородства, ему принадлежащего.� 2) Манифест, в 16 день Августа 1823 г.,
Собственноручным Его Императорского Величества подписанием утвержденный, в коем Государь
Император, изъявляя Свое согласие на отречение Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича,
признает Нас ледником Нас, яко по Нем старейшего и по коренному закону к наследию ближайшего.
Вместе с сим донесено Нам было, что таковые же акты и с той же надписью хранятся в
Правительствующем Сенате, Святейшем Синоде и в Московском Успенском Соборе. Сведения сии не
могли переменить принятой Нами меры. Мы в актах сих видели отречение Его Высочества, при жизни
Государя Императора учиненное и согласием Его Величества утвержденное; но не желали и не имели
права сие отречение, в свое время всенародно не объявленное и в закон не обращенное, признавать
навсегда невозвратным. Сим желали Мы утвердить уважение Наше к первому коренному
отечественному закону, о непоколебимости в порядке наследия Престола. И вследствие того, пребывая
верным присяге, Нами данной, Мы настояли чтобы и все Государство последовало Нашему примеру; и
сие учинили Мы не в пререкание действительности воли, изъявленной Его Высочеством, и еще менее в
преслушании воли покойного Государя Императора, общего Нашего Отца и Благодетеля, воли, для Нас
всегда священной, но дабы оградить коренный закон о порядке наследия Престола от всякого
прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений Наших, и дабы
предохранить любезное Отечество Наше от малейшей, даже и мгновенной неизвестности озаконном
его Государе. Сие решение, в чистой совести, пред Богом Сердцевидцем Нами принятое, удостоено и
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личного Государыни Императрицы Марии Феодоровны, Любезнейшей Родительницы Нашей,
благословения.

Между тем горестное известие о кончине Государя Императора достигло в Варшаву,прямо из
Таганрога, 25 ноября, двумя днями прежде нежели сюда. Пребывая непоколебимо в намерении
Своем,Государь Цесаревич и Великий Князь Константин Павлович, на другой же день, от 26 Ноября,
признал за благо снова утвердить оное двумя актами, Любезнейшему Брату Нашему, Великому Князю
Михаилу Павловичу для доставление сюда врученными. Акты сии следующие: 1) Письмо к Государыне
Императрице , Любезнейшей Родительнице Нашей, в коем Его Высочество, возобновляя прежнее Его
решение, и укрепляя силу оного Грамотою покойного Государя Императора, в ответ на письмо Его
Высочества, во 2 день Февраля 1822 года состоявшеюся, и в списке притом приложенною, снова и
торжественно отрекается от наследия Престола, присвояя оное в порядке, коренным законом
установленном, уже Нам и Потомству Нашему. 2) Грамота Его Высочества Нам; в оной, повторяя те же
самые изъявления воли, Его Высочество дает Нам титул Императорского Величества; Себе же
предоставляет прежний титул Цесаревича, и именует Себя вернейшим Нашим подданным.

Сколь ни положительны сии Акты, сколь ни ясно в них представляется отречение Его Высочества
непоколебимым и невозвратным, Мы признали однако же чувствам Нашим и самому положению дела
сходственным, приостановиться возвещением оных, доколе не будет получено окончательное
изъявление воли Его Высочества на присягу, Нами и всем Государством принесенную.

Ныне, получив и сие окончательное изъявление непоколебимой и невозвратной Его Высочества
воли, извещаем о том всенародно, прилагая при сем: 1) Грамоту Его Императорского Высочества
Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича к покойному Государю Императору Александру
Первому; 2) Ответную Грамоту Его Императорского Величества; 3) Манифест покойного Государя
Императора, отречение Его Высочества утверждающий и Нас Наследником признавающий; 4) Письмо
Его Высочества к Государыне Императрице Марии Феодоровне, Любезнейшей Родительнице Нашей; 5)
Грамоту Его Высочества к Нам.

В последствие всех сих Актов, и по коренному закону Империи о порядке наследия, с сердцем,
исполненным благоволения и покорности к неисповедимым судьбам Промысла, Нас ведущего, вступая
на Прародительский Престол Всероссийской Империи и на нераздельные с Ним Престолы Царства
Польского и Великого Княжества Финляндского, повелеваем: 1) Присягу в верности подданства учинить
Нам и Наследнику Нашему, Его Императорскому Высочеству Великому Князю Александру Николаевичу,
Любезнейшему Сыну Нашему; 2) Время вступления Нашего на Престол считать с 19 Ноября 1825 года.

Наконец Мы призываем всех Наших верных подданных соединить с Нами теплые мольбы их ко
Всевышнему, да ниспошлет Нам силы к понесению бремени, Святым Промыслом Его на Нас
возложенного; да укрепит благие намерения Наши, жить единственно для любезного Отечества,
следовать примеру оплакиваемого Нами Государя; да будет Царствование Наше токмо продолжением
Царствования Его, и да исполнится все, чего для блага России желал Тот, Коего священная память будет
питать в Нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов Наших.

Дан в царствующем граде Санктпетербурге, в дванадесятый день Декабря месяца в тысяча
восемьсот двадесять пятое лето от Рождества Христова, Царствования же Нашего в первое.

4. Указ Императора Александра III,
сопровождающий новое учреждение об Императорской Фамилии,

утвержденное 2 июля 1886 г.
Установив твердый порядок престолонаследия, Прадед Наш, блаженной памяти Император

Павел Петрович вместе с тем утвердил, 5 Апреля 1797 года, Учреждение об Императорской Фамилии,
соответственно тогдашнему положению Империи и составу Императорского рода, обеспечивающего
непрерывность престолонаследия. Продолжающееся с того времени, по милости Божией, умножение
Императорского рода служит Отечеству Нашему надежным залогом к обеспечению на будущее время
законного преемства власти Верховной. Признав за благо, соответственно с нынешним положением
Империи и составом Фамилией Нашей, сделать в Учреждении 5 Апреля 1797 года некоторые, согласно
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преподанным Нами указаниями, изменения, Мы возложили труд сей на Особую Комиссию под
председательством Любезнейшего Брата Нашего, Великого Князя Владимира Александровича. Ныне,
рассмотрев составленное в сей комиссии Учреждение и признавая оное вполне отвечающим желанию
Нашему установить правила, навсегда утверждающие всем Членам Фамилии Нашей принадлежащее
Каждому достоинство, повелеваем Учреждение сие обратить к исполнению.

5. Манифесты и другие документы относящиеся
к Членам Императорского Дома.

(1) Манифест Императора Александра 2 , объявляющий о рождении 
Великого Князя Андрея Владимировича (см. Статью 139 Основных Законов).

Объявляем всем верным Нашим подданным. 

Во 2�ой день сего Мая, Любезнейшая Наша Невестка, Ее Императорское Высочество Государыня
Великая Княгиня Мария Павловна, Супруга Любезнейшего Нашего Сына, Его Императорского
Высочества, Великого Князя Владимира Александровича, разрешилась от бремени рождением Нам
Внука, нареченного Андреем.

Таковое Императорского Нашего Дома приращение приемля новым ознаменованием благодати
Божией, в утешение Нам ниспосланной, Мы вполне удостоверены, что все верноподданные Наши
вознесут с Нами ко Всевышнему теплые молитвы о благополучном возрасте и преуспевании
Новорожденного. Повелеваем писать и именовать во всех случаях, где приличествует, Сего
Любезнейшего Нам Внука, Новорожденного Великого Князя, Его Императорским Высочеством.

Дан в Ливадии, в 2�ой день сего Мая, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот семьдесят
девятое, Царствования же Нашего в двадцать пятое.

(2) Из Манифеста Императора Александра II о браке Великого Князя 
Владимира Александровича с Великою Княгинею Мариею Павловною и Императора Николая II о

восприятии Великою Княгинею Мариею Павловною Православного вероисповедания.

(а) Из Манифеста Императора Александра II 1874 г.:

По соизволению Божиею и Родительскому Нашему и Любезнейшей Супруги Нашей, Государыни
Императрицы Марии Александровны, благословению, Любезнейший Сын Наш Великий Князь Владимир
Александрович вступил в брак с Дочерью Владетельного Великого Герцога Мекленбург�Шверинского,
Герцогинею Мариею, и в день 16 сего Августа торжественно совершено в Нашем присутствии
бракосочетание Их в Соборной Церкви Зимнего Дворца, по уставам Нашей Православной Церкви.

Возвещая о сем радостном для Родительского сердца Нашего событии и повелевая
Любезнейшую Нашу Невестку, Супругу Великого Князя Владимира Александровича, именовать Великою
Княгинею Мариею Павловною, с титулом Императорского Высочества, Мы вполне убеждены, что
верные подданные Наши соединят теплые мольбы с Нашими к Всемогущему и Всемилосердному Богу о
даровании постоянного, незыблемого благоденствия Любезным сердцу Нашему Новобрачным.

(Примечание. Святейший Синод сообщил Сенату 21 ноября 1874 г. о Высочайшем
повелении праздновать рождение Великой Княгини Марии Павловны 2 мая, а
тезоименитство Ее 22 июля).

(б) из Манифеста Императора Николая II 10 апреля 1908 г.:

Любезнейшая Тетка Наша, Великая Княгиня Мария Павловна, познав и испытав, в согласии с Своим
Супругом, истину Православия, возжелала, по душевному влечению Своему, соединиться с Нами в вере
и в общении церковных молитвословий и таинств. Сегодня восприяла Она к великой Нашей радости,
Православную Нашу веру и Святое Миропомазание. Возвещая всем верным Нашим подданным о сем
желанном событии, повелеваем именовать Ее Императорское Высочество Благоверною Великою
Княгинею.
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в) Именной Указ Императора Николая 2 15 июля 1907 о браке Великого Князя Кирилла
Владимировича с Великою Княгинею Викториею Феодоровною и о рождении от брака сего

Дочери, Княжны Марии Кирилловны приведен полностью на странице 30 Записки. Именной Указ
Императора Николая 2 об отречении Княжны Татианы Константиновны от права на наследование

Престола приведен полностью на странице 27 Записки.

(3) Из дел Минской Духовной Консистории: празднование рождения 
Великого Князя Кирилла Владимировича.

(а) 21 Получил 25 Декабря 1876 года                                                                             № 115

Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Минской
Консистории, Пинскому Богоявленскому монастырю.

Минская Духовная Консистория слушали переданный Его Преосвященством для
распространения указ Правительствующего Синода от 12 минувшего Ноября за № 6, коим Святейший
Синод давая знать о Высочайшем повелении Его Императорского Величества праздновать рождение
Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича в 30 день Сентября, а
тезоименитство в И день Мая, препровождает составленное в Святейшем Синоде дополнение к табели
Высокоторжественных и Викториальных дней разослать в потребном по числу церквей количестве
благочинным церквей и соборов, а также Монастырям Минской Епархии при печатных указах. Декабря
20 дня 1876 года. 

№ 1776 Член Консистории Протоиерей Лавр Подольский 
Секретарь Н. Корнилов

С дополнением к табели Высокоторжественных и Викториальных Дней.    
Столоначальник Мигай.

(б) 21 Получил 31 Декабря 1876 года                                                                         № 120

Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Минской Духовной
Консистории, Пинскому Богоявленскому Монастырю.

По указу Его Императорского Величества, Минская Духовная Консистория слушали указ
Святейшего Правительствующего Синода к Его Преосвященству от 27�го истекшего Ноября за № 8,
коим давая знать о совершившемся в 7�ой день того Ноября в Царскосельском Дворце Св. Крещении
Высоконоворожденного Великого Князя Кирилла Владимировича, предписывает, чтобы по получении
сего указа и по предварительном сношении с Гражданским Начальством, отправлено было во всех
церквах в первый же Воскресный или праздничный день, по литургии, благодарственное Господу Богу
молебствие о совершившемся Св. Крещении Высоконоворожденного, с коленопреклонением и
колокольным звоном. И резолюцию Его Преосвященства таковую. "Литургия, и после оной
благодарственное молебствие, совершено будет мною 19�го числа в Кафедральном Соборе, тогда же
молебствие должно быть отправлено во всех церквах г. Минска. Консистории сделать по сему
надлежащее распоряжение и уведомить о служении в Соборе Г. Губернатору от моего имени. 

Приказали: О сем для должного исполнения послать указы Благочинным Церквей и Монастырям
Минской Епархии. Декабря 28 дня 1876 года.

№   05 Член Консистории Протоиерей Подольский 
Секретарь И.Н.Корнилов

О совершившемся Святом Крещении Высоконоворожденного Великого Князя Кирилла
Владимировича.

Столоначальник Мигай.
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6. Документы, относящиеся к положению Династии за рубежом:
три Акта Государя Императора Кирилла Владимировича.

(1) Манифест 31 августа (13 сентября) 1924 года о принятии Великим Князем Кириллом
Владимировичем, Блюстителем Российского Императорского Престола, Титула Императора

Всероссийского.

(а) Текст Манифеста:

Осенив себя крестным знаменем, объявляю всему народу русскому:

Надежда наша, что сохранилась драгоценная жизнь Государя Императора Николая
Александровича, или Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, или Великого Князя Михаила
Александровича не осуществилась.

Ныне настало время оповестить для всеобщего сведения: 4�17 июля 1918 года в городе
Екатеринбурге, по приказанию интернациональной группы, захватившей власть в России, зверски убиты�
Государь Император Николай Александрович, Государыня Императрица Александра Федоровна, Сын
Их и Наследник Цесаревич Алексей Николаевич, Дочери Их Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и
Анастасия Николаевны.

В том же году около города Перми убит Брат Государя Императора, Великий Князь Михаил
Александрович.

Светлая память Сих Венценосных Мучеников да будет нам путеводною звездою в святом деле
восстановления былого благоденствия нашей Родины. А день 4�17 июля да будет на все времена для
России днем скорби, покаяния и молитвы.

Российские Законы о Престолонаследии не допускают, чтобы Императорский Престол остался
праздным после установленной смерти предшествующего Императора и Его ближайших Наследников.

Также по Закону нашему новый Император становится таковым в силу самого Закона о Наследии.

Наступивший же вновь небывалый голод и несущиеся с Родины отчаянные мольбы о помощи
повелительно требуют возглавления дела спасения Родины Высшим, Законным, внесословным и
внепартийным авторитетом.

А посему Я,Старший в Роде Царском, единственный Законный Правопреемник Российского
Императорского Престола, принимаю принадлежащий Мне непререкаемо титул Императора
Всероссийского.

Сына Моего, Князя Владимира Кирилловича, провозглашаю Наследником Престола с
присвоением Ему титула Великого Князя, Наследника и Цесаревича.

Обещаюсь и клянусь свято блюсти Веру Православную и Российские Основные Законы о
Престолонаследии, обязуюсь нерушимо охранять права всех вероисповеданий.

Народ Русский велик и наделен обильными дарованиями ума и сердца, но впал в страшную беду
и несчастье.

Великие испытания, ниспосланные ему Богом, да очистят его и приведут к светлому будущему,
возобновив и закрепив перед Всевышним священный союз Царя и Народа.

КИРИЛЛ
Дан 31 августа 1924 года.
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(б) Высочайший Рескрипт Митрополиту Киевскому и Галицкому Антонию,
в ответ на изъявление им верноподданнических чувств.

Его Высокопреосвященству, Митрополиту Киевскому и Галицкому Антонию.

Высокопреосвященнейший Владыка Антоний! С удовлетворением Я прочел Ваше
верноподданическое обращение ко Мне. Да благословит Господь Ваш шаг и да послужит он примером
объединения всех русских людей во имя спасения Родины.

Святая Православная Церковь всегда была опорой Трона и верю, что и теперь, в дни лихолетия,
Она придет Мне на помощь в Моей тяжелой монаршей работе, по восстановлению законной
исторической власти.

Поручая Себя Святительским молитвам Вашим, пребываю к Вам отныне неизменно
благосклонный.

(Далее собственноручно написано:)

Прошу не оставить Меня без советов и поддержки.
КИРИЛЛ

26 января с. ст. 1929 года. С. Бриак.

(2)  Манифест Государя Императора Кирилла Владимировича о Совершеннолетии
Наследника Цесаревича и Великого Князя Владимира Кирилловича.

От Главы Российского Императорского Дома.

В 17�30�ый день сего августа месяца 1933 года, по силе коренного закона, исполнилось
совершеннолетие Первородного сына Нашего, Наследника Цесаревича и Великого Князя Владимира
Кирилловича.

Сие радостное событие�первое в Доме Нашем с того времени, когда смута объяла Россию и, в
неисповедимых путях Господних, пятнадцать лет тому назад, присеклась драгоценная жизнь горячо
любимого Двоюродного Брата Нашего, Государя Императора Николая Александровича, Его сына
Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича и Его брата� Великого Князя Михаила
Александровича.

С неизреченною скорбью удостоверившись в их безвременной мученической кончине, Мы, в
глубоком сознании лежащего на Нас Священного долга, преемственно восприняли, по дошедшему до
Нас наследственно Верховному праву Главы Российского Императорского Дома, все права и
обязанности, принадлежащие Нам в силу Основных Государственных Законов Российской Империи и
Учреждения об Императорской Фамилии.

В торжественный для Нас день совершеннолетия Наследника Нашего, Мы обращаемся мыслью к
великой семье народа Русского.

Безмерны страдания, павшие на Русскую Землю. Железом и кровью, голодом и холодом,
рабством и разорением управляется Русь. Святыни поруганы, храмы осквернены и разрушены, семья,
вера, все устои общежития, самое имя русское уничтожаются с ненавистью и беспощадною
жестокостью.

Ныне подтверждаем, что Мы, пока Всевышнему угодно продлить дни Наши, будем продолжать
неустанно трудиться для спасения и счастья страждущей России. В трудах этих великою отрадою служит
возлюбленный сын Наш и Наследник Великий Князь Владимир Кириллович, и Мы призываем всех
русских людей, верных исконным русским заветам, вознести горячие моления к Богу Вседержителю о
здравии и благоденствии Наследника Нашего.

Да ниспослет Ему Промысел Господний неиссякаемых сил на самоотверженное служение
Великой Земле Русской и всех населяющих ее народов, по примеру Венценосных Предков, под
Державным водительством Которых росло. крепло и развивалось Великое Государство Российское.

С. Бриак.                                                  КИРИЛЛ
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(3) Указ Государя Императора Кирилла Владимировича 
о титуловании моргантических жен Членов Императорского Дома и их потомств.

УКАЗ
Главы Российского Императорского Дома

о титулах и фамилиях жен и детей Членов Императорского Дома 
при неравнородных браках.

Для определения положения жен Членов Императорского Дома при неравнородных браках и
положении потомства от сих браков происшедшего Я,в дополнение и развитие Учреждения об
Императорской Фамилии, устанавливаю нижеследующий порядок:

Жены и дети с нисходящим потомством Членов Императорского Дома при неравнородных, но
законных браках (ст. ст. 134 и 183, Разд. 2 0.3.), получают титул и фамилию князей Романовских, с
прибавлением к ней девичьей фамилии жены означенного Члена Императорского Дома или фамилии
дарованной Главой Российского Императорского Дома с титулованием жены и старшего в сем роде �
светлостью.

Да положат эти браки начало новым российским княжеским родам, имеющим кровную связь с
Российским Императорским Домом, и, в силу этой связи, да будут всегда его верной опорой.

Дан 28 июля 1935 года,
В С. Бриаке.

На подлинном Собственною ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

" КИРИЛЛ "

Начальник Канцелярии Е.В. 
Капитан 1�го ранга Г.Граф.

7. Документы, относящиеся к нынешнему положению
Династии за рубежом, после кончины 

Государя Императора Кирилла Владимировича.
(1) Манифест Главы Российского Императорского Дома 31 октября 1938 года:

Господу Богу угодно было в 12�й день октября сего года призвать к Себе возлюбленного Отца
Моего, Государя Императора Кирилла Владимировича. Смиренно склоняясь перед волею Всевышнего, Я
верю, что все русские люди разделят со Мною новое тяжелое горе, ниспосланное Мне.

Мои незабвенные Родители завещали Мне любовь и жертвенное служение России и Русскому
народу. Они указали Мне путь, по которому Я должен идти, чтобы завершить великое дело, Ими начатое,
и Я, свято и благоговейно храня память о Них, неуклонно буду следовать Их указаниям, отдавая все Свои
силы служению России.

По примеру Моего Отца, в глубоком сознании лежащего на Мне священного долга,
преемственно воспринимаю, по дошедшему до Меня наследственно верховному праву Главы
Российского Императорского Дома, все права и обязанности, принадлежащие Мне в силу Основных
Законов Российской Империи и Учреждения об Императорской Фамилии.

Как верный сын Святой Православной Церкви, ныне, в ответственный для Меня момент, Я
обращаюсь к Ней, прося благословения и поддержки в предстоящем Мне трудном служении.

Я также обращаюсь ко всем русским людям, кому дорога судьба России, и призываю всех
объединиться вокруг Меня. Я зову всех идти за Мною, в тесном сотрудничестве, на благо всего народа.

У Меня одна цель, одно стремление � отдать себя на служение России, ради счастья и
благоденствия Русского народа, который только под сенью Императорского Престола обретет право и
свободу.
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Преклоняя колени перед Всемогущим Богом, Я молю о ниспослании Мне сил на служение своему
народу и верю, что все русские люди единодушно придут Мне на помощь в стремлении освободить
Родину от страданий и унижения.

Владимир.
Дан 31 октября 1938 года, в С.�Бриаке.

(2) Отношение Членов Императорского Дома.

(а) Заявление Членов Российского Императорского Дома.

Мы, Члены Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, собравшись после кончины Главы нашего
Дома, Великого Князя КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА, считаем нашим священнейшим долгом
торжественно заявить, что права каждого из Членов Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, точно
определены Основными Государственными Законами Российской Империи и Учреждением об
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии и всем нам хорошо известны соблюдать их мы свято все обязаны особой
присягой, почему вопрос о порядке наследия престола никогда не возбуждал в нашей среде ни
малейших сомнений, а тем более разногласий. Всякое же уклонение от указанного в законе порядка, мы
отвергаем, как посягательство на незыблемость наших законов и семейные установления.

В силу указанных выше законов, мы признаем, что наследие Престола принадлежит по праву, в
порядке первородства. сперва старшему из Членов Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, Великому
Князю ВЛАДИМИРУ КИРИЛЛОВИЧУ, преемственно ныне воспринявшего, после кончины Своего Отца,
29 сентября (12 октября) 1938 года в глубоком сознании лежащего на Нем священного долга, по
дошедшему до него наследственно Верховному праву Главы Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, все
права и обязанности, принадлежащие Ему в силу Основных Государственных Законов Российской
Империи и Учреждения об ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии.

Далее, в порядке престолонаследия, Члены ИМПЕРАТОРСКОГО Дома идут по следующему
старшинству, по праву первородства: Великий Князь БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, Великий Князь АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ. Великий Князь ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ Князь ВСЕВОЛОД ИОАННОВИЧ, Князь
ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, Князь ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, Князь РОМАН ПЕТРОВИЧ, Князь
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Князь ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Князь НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, Князь
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Князь РОСТИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Князь ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

11/24 Октября 1938 г.        Борис         Всеволод
Андрей
Дмитрий 
Гавриил

(Подписи Великих Князей Бориса Владимировича, Андрея Владимировича и Дмитрия Павловича,
Князя � впоследствии Великого Князя�Гавриила Константиновича и Князя Всеволода Иоанновича,
присутствовавших на собрании)

(б) Письмо Князя Андрея Александровича 
Великому Князю Андрею Владимировичу от 1 ноября 1938 г.

Дорогой Андрей,

Мама мне передала содержание Твоего письма и Ваше заявление, которое Вы приготовили для
печати, но его не подписываю, т.к. не был на семейных собраниях и не знаю, что Вы решили, а во�
вторых не вижу почему семейству нужно подписывать это заявление, когда само собою разумеется
после кончины Кирилла как Главы Императорского Дома его сын воспринимает старшинство, я лично
признавал Кирилла и таким же теперь признаю его сына.

Владимир же своим обращением сам подтвердит свое положение Главы Дома.

Крепко обнимаю,
Твой Андрей.
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(3) Обращение Великого Князя Владимира Кирилловича 
к Председателю Архиерейского Синода Митрополиту Анастасию 

и ответ Митрополита Анастасия.

(а) Вскоре после принятия на Себя прав и обязанностей Главы Императорского Дома Великий
Князь Владимир Кириллович обратился к Митрополиту Анастасию с письмом следующего содержания:

Ваше Высокопреосвященство,
глубокочтимый Владыка.

Приняв на Себя все права и обязанности, перешедшие ко Мне в порядке наследия, Я обращаюсь
к Вам, как Председателю Архиерейского Синода, с просьбой содействовать объединению вокруг Меня
всех русских людей, ибо восстановление былого значения и положения св. Православной Церкви
нераздельно связано с восстановлением монархии в России.

Зная, Владыка, Ваши убеждения и судя по настроениям членов Собора, имевшего место в
сентябре этого года, Я твердо рассчитываю на просимое Мною содействие, столь необходимое для
спасения нашей Родины.

Поручая Себя святым молитвам Вашего Высокопреосвященства, прошу Вас, Владыко, принять
уверение в глубоком уважении.

ВЛАДИМИР

(б) Ответ Митрополита Анастасия:

Ваше Императорское Высочество,

Промыслу Божию угодно было возложить ныне на Вас права и обязанности Главы Российского
Императорского Дома, перешедшие к Вам по праву первородства от Вашего в Бозе почившего
Августейшего Родителя.

Повинуясь велению лежащего на Вас священного долга, Вы вступаете ныне на путь жертвенного
служения Родине, призывая всех верных сынов ее соединиться вокруг Вас, чтобы помочь Вам в Вашем
благородном патриотическом стремлении "освободить Россию от унижения".

В сознании тяжести и ответственности предлежащего Вашему Императорскому Высочеству
подвига, Вы, по примеру Ваших благочестивых Предков, обращаетесь прежде всего к благодатной
помощи Святой Православной Церкви, прося ее "благословения и поддержки в предстоящем Вам
трудном служении".

Церковь, бывшая, по слову Вашего почившего Родителя "исконной Водительницей и
Устроительницей судеб России", не может не приветствовать это благородное движение Вашего
православного сердца и готова благословить всякое Ваше доброе начинание, направленное к
восстановлению разрушенного ныне Русского Православного Царства, ею взрощенного,.укрепленного
и освященного. Она усердно молит Господа о том, чтобы он вложил дух согласия и единения в сердца
Русских людей, дабы они все без изъятия могли соединиться вокруг Вас и направить все наши
национальные силы на борьбу с умирающим коммунизмом, поработившим нашу Родину. Ныне время
благоприятное для этого: ночь уже проходит, а день приближается. Большевизм изжил себя, а Русский
народ, заплатив дань своеволию и коммунистическому соблазну, по милости Божией снова
возвращается в дом Отчий к своим исконным, историческим заветам. Ценою беспримерных страданий,
унижений и рабства он уразумел ныне яснее, чем прежде все благодетельное значение водительства
наследственной Царской власти, получающей свое помазание свыше и снова воздыхает о тех
блаженных временах, когда под могучим скипетром своего Православного Царя каждый свободно и
счастливо жил под своим виноградником, как Израиль в дни Соломона.

В этом духовном прозрении и особенно в его непоколебимой верности Православию, бывшему
искони краеугольным камнем нашего государства, в крепкой вере и надежде на помощь Божию, какие
неугасимо поддерживает в нем Церковь, лежит залог его спасения. Нельзя не признать знаменательным,
что Господь благоволили призвать Вас на ответственное служение Родине ни в какое иное время, как во
Владимирский год, когда под влиянием юбилейных воспоминаний 950�летия крещения Руси, в народном
сердце ожил великий образ Вашего небесного покровителя и Просветителя Руси Св. Равноапостольного
Князя Владимира и вместе с ним лик древней Святой Руси, вышедшей таковой уже из купели своего
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крещения. Связать крепкими узами настоящее и грядущее с нашим славным и священным прошлым,
озаренным лучами Святой Руси и составляет высокое призвание, возложенное на Вас Божественным
Промыслом.

Ничто не может помешать возрожденной России взять для своего нового строительства лучшее и
разумнейшее из завоеваний современной культуры, дабы быть в этом отношении на уровне других
соседних с нею народов, но в ней вся жизнь, по завету нашей истории, должна быть запечатлена духом
Православной Веры, благочестия и чистоты. Нет ничего опаснее, как если она под видом узаконенных
временем инородных обычаев и установлений, захочет усвоить что�либо из печального наследства,
оставленного растленным большевизмом: все, к чему прикоснулась его разлагающая безбожная рука
грозит снова заразить нас старой проказой.

Венценосные Вожди России из Дома Романовых, начиная от их Родоначальника и до почившего
Царя Мученика Николая 2�го старались неуклонно идти по пути, указанному Святым Владимиром и вести
по нему весь Русский народ. За отступление от этого пути мы заплатили нынешними унижениями и
скитаниями. Но кто вышел из Содома и Гоморры, тот не должен уже подобно жене Лота, озираться
вспять.

Да дарует Вам Господь, как Соломону, сердце разумное, чтобы судить обо всем по правде и
различать, что добро и что зло.

Юность сама по себе всегда служит символом чистоты, жертвенности и идеалистического
возвышения духа. Неудивительно, что на Ваш светлый, ничем не омраченный облик, обвеянный
славными преданиями нашей Династии, с любовью взирают истинные сыны России, одушевленные
самыми светлыми и радостными надеждами. Да поможет Вам Бог оправдать эти лучшие чаяния
страждущих Русских людей, укрепляя Ваши духовные и телесные силы, венчая Вас мудростью,
мужеством, даром пламенной любви к Отечеству и милосердия ко всем, что было искони лучшим
украшением Царственной Династии Романовых.

Связанный с последней трехсотлетней историей Русский народ не может не дорожить своим
Императорским Домом и особенно Тем, Кто возглавляет его по порядку наследования. Чем тверже этот
порядок, тем увереннее мы смотрим на будущее, ибо он обеспечивает скорейшее восстановление и
утверждение Императорской власти на Руси.

Вашему Императорскому Высочеству указано быть ныне и Носителем и Хранителем этого
священного Царственного первородства, дабы не погасла историческая свеща в сумерках наших
смутных и скорбных дней. С нею Русские люди, в рассеянии сущие, чают при помощи Божией войти в
освобожденную Русскую землю, где эта свеча будет снова водружена в Всероссийской свещнице,
чтобы ярко светить не только тем, иже в храмине суть, но и перед линем всего мира.

В этом святом уповании мы призываем на Вас, как на Главу Российского Императорского Дома,
благословение Божие и с глубоким почтением пребываем Вашего Императорского Высочества
вернопреданнейшим слугою и усердным богомольцем.

Митрополит АНАСТАСИЙ
г. Белград.
30 окт./П ноября 1938 г.

8. Царское достоинство Дома Багратионов.

Акт Главы Императорского Дома 5 декабря 1946 г.

Его Королевское Высочество Инфант Дон Фернандо, Принц Баварский, запросил Меня, перед
вступлением его дочери Инфанты Мерцедес во брак с Князем Ираклием Георгиевичем Багратионом
Мухранским, могу ли Я, принимая во внимание факт независимости Грузии с 1918 по 1921 г., как и
настоящее положение ее Царской Семьи, считать предполагаемый брак равнородным.

Переданный через посредство испанского посланника в Берне� графа де Байлена, Мой ответ
Инфанту был положительный, ибо, после продолжительного и тщательного изучения истории Грузии и
Грузинского вопроса, и испросив совета Моего дяди, Е.И.Выс. Великого Князя Андрея Владимировича,
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брата Моего покойного Родителя, моих советников, и после письменного сношения с профессором �
историком М. Мускелишвили Я считаю справедливым и полезным признать царское достоинство
старшей ветви Семьи Багратионов, как и право ее членов именоваться Князьями Грузинскими и
титуловаться Царскими Высочествами. Главой этой семьи является, ныне здравствующий, Князь Георгий
Александрович.

Если Господь Всемогущий, по милосердию Своему, допустит возрождение Нашей великой
Империи, почитаю за благо восстановление употребления грузинского языка, как во внутренней
администрации Грузии, так и в ее учебных заведениях. Русский же язык должен быть обязательным для
общих сношений в пределах Империи.

Я решил составить настоящий акт для блага Российской Империи и сохранения ее целости в
будущем, и счел полезным скрепить его Моей собственноручной подписью, дабы удовлетворить
справедливые национальные чувства грузинского народа, и в надежде таким образом избежать в
будущем возможного захвата его отечества военной силой, в случае его самовольного отделения от
Российской Империи.

Владимир
Санлукар де Баррамеда
5�го декабря 1946 г.

9. Династическое совершеннолетие
Великой Княжны Марии Владимировны.

(а) Обращение Главы Российского Императорского Дома 
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича к Российским народам.

Возложенный на Меня Господом Богом, по дошедшему наследственно до Меня верховному праву
Первородства, Сан Главы Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, законного Преемника прав и
обязанностей  Императоров  Всероссийских,  повелевает  Мне охранять Государственные Основные
Законы Российской Империи о Престолонаследии и неразрывно с ними связанное Учреждение об
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии.

В силу этого напоминаю о существенном условии в Законе содержащемся, что потомство,
могущее произойти от брака Лица ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии с лицом не имеющим соответственного
равнородного достоинства, не наследует прав, принадлежащих Членам ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии, в
частности права на наследование Престола.

В таком положении находится потомство ныне здравствующих Князей ИМПЕРАТОРСКОЙ Крови,
так же как и потомство, происшедшее от моргантических ( то есть неравнородных) браков уже
скончавшихся Членов ИМПЕРАТОРСКОГО Дома.

Вряд ли можно предположить, что кто либо из здравствующих до сей поры Князей
ИМПЕРАТОРСКОЙ Крови, принимая во внимание Их возраст, сможет вступить в новый равнородный
брак и, тем более, иметь потомство, которое стало бы обладать правом Престолонаследия.

Ввиду вышеизложенного, в согласии с Государственными Основными Законами Российской
Империи, наследование Престола, по смерти всех мужеских Членов ИМПЕРАТОРСКОГО Дома,
неминуемо перейдет в женское поколение нашей Семьи.

По тем же Законам, Старшей в порядке наследования Престола в женском поколении и в то же
время единственной кто может иметь правомочное потомство является в настоящее время Первородная
Дочь Моя Ее ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество Государыня Великая Княжна Мария Владимировна.

Сознавая тяжкое бремя и долг возложенный Волею Всевышнего Творца на юную Дочь Мою,
первым из коих � продолжить ИМПЕРАТОРСКИЙ Дом и тем обеспечить непрерывное преемство
Престола, Я и Моя Супруга, Ее ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество Государыня Великая Княгиня Леонида
Георгиевна, начали воспитывать Великую Княжну Марию Владимировну, с Ее раннего возраста, в
сознании лежащей на Ней ответственности за судьбы Династии Романовых и готовить Ее к
предстоящему Ей служению нашему Отечеству.
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Незыблемое право Ей принадлежащее и даваемые Ей воспитание и образование являются
залогом тому, что лишь Дочь Моя, Великая Княжна Мария Владимировна, может выполнить лежащий на
Ней ответственный долг и успешно нести высокие обязанности Наследницы Своих Венценосных
Предков.

Поэтому, отнюдь не нарушая порядка Престолонаследия, предусмотренного  Государственными
Основными Законами Российской Империи, Я объявляю, что в случае Моей кончины, Моя Дочь
Государыня Великая Княжна Мария Владимировна становится Блюстительницей Российского
ИМПЕРАТОРСКОГО Престола, со всеми правами и функциями связанными с этим Достоинством для
служения России и охранения нашей Династии от всяких посягательств, откуда бы они не исходили.

Когда же право наследия Престола, после кончины последнего из мужеских Представителей
Династии, неизбежно перейдет в женскую линию, тогда Государыня Великая Княжна Мария
Владимировна, Блюстительница Престола, станет Главой ИМПЕРАТОРСКОГО Дома Романовых.

Учреждение Блюстительства Престола создается в соответствии, по примеру и с
преимуществами Учреждения Правительства, предусмотренного в Основных Законах, причем состав
Совета при Блюстительнице будет указан в нужное время.

Я и Великая Княгиня хотим, чтобы русские люди знали, что наша Дочь, Великая Княжна Мария
Владимировна, с полного Ее согласия, готова в любую минуту посвятить Свою жизнь и отдать все труды
Свои на служение Отечеству, если будет Она к этому призвана.

Моей же Дочери Я завещаю свято хранить духовный клад переданный Ей нами, Ее родителями.
Пусть Она, до конца дней своих, ни на мгновение не забудет лежащий на Ней священный долг
соблюдения Православной Веры, служения России и ее Народам и ответственности за настоящее и
будущее нашей Династии.

23 декабря 1969 года                               Владимир

(б) Обращение Главы Российского Императорского Дома Государя Великого Князя 
Владимира Кирилловича к Российским Народам.

Издав сего числа Акт об учреждении по Моей кончине Блюстительства Российского
ИМПЕРАТОРСКОГО Престола в Лице Моей Дочери Ее ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества Государыни
Великой Княжны Марии Владимировны, Я счел за благо, чтобы Дочь Моя ныне же принесла присягу
перед Святым Евангелием на верность Мне и с обязательством соблюдать постановления о наследии
Престола и порядке фамильного учреждения, в Государственных Основных Законах Российской
Империи изображенные, что и было Ею исполнено по отслушании Божественной Литургии.

23 декабря 1969 г.                                     Владимир.

(в) Собственная Главы Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома
Походная Канцелярия сообщает:

В воскресенье 21 декабря 1969 года, в преддверии дня Своего рождения и совершеннолетия,
Государыня Великая Княжна Мария Владимировна, совместно с Родителями, приобщилась Святых Тайн в
мадридском Православном Храме.

Во вторник, 23 декабря, в день 16�летия Своего рождения, в тесном семейном кругу, за
невозможностью, ввиду зимнего времени, организовать большое торжество, в присутствии Своих
Родителей и Настоятеля Православного Храма в Мадриде � духовника Ее ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества
� о. Димитрия Тсиампарлис. Государыня Великая Княжна Мария Владимировна принесла перед Святым
Евангелием присягу на верность Главе ИМПЕРАТОРСКОГО Дома Государю Великому Князю Владимиру
Кирилловичу, Своему Родителю, с обязательством соблюдать постановления Российских
Государственных Законов о наследии Престола в порядке фамильного учреждения.

Государь Великий Князь и Государыня Великая Княгиня хотят отметить факт совершеннолетия Своей
Дочери в день Ее именин, будущего 4�го августа в С.�Бриаке, и надеются, что все русские организации
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смогут прислать представителей. Отдельные лица, желающие провести этот день с Их
ИМПЕРАТОРСКИМИ Высочествами, будут конечно с радостью приняты.

Начальник Походной Канцелярии 
Николай Вуич 

Мадрид, 19 января 1970 г.
(Торжество это состоялось в С.� Бриаке 11 августа 1970 г.)

10. Бракосочетание 
Великой Княжны Марии Владимировны с Принцем

Францом Вильгельмом Прусским.
(а) Объявление Главы Императорского Дома:

Объявляем всем верным Нам Соотечественникам:

По соизволению Божию и Родительскому Нашему и Любезнейшей Супруги Нашей,
Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны, благословению, Любезнейшая Дочь Наша
Великая Княжна Мария Владимировна вступила в брак с Принсом Францом Вильгельмом
Прусским, и в 22�й день сего Сентября торжественно совершено в Нашем присутствии
бракосочетание Их в Мадридском Православном Храме, по уставам Нашей Православной
Церкви.

Возвещая о сем радостном для Родительского сердца Нашего событии и повелевая
Любезнейшего Нашего Зятя, Супруга Великой Княгини Марии Владимировны, восприявшего к
великой Нашей радости Православную Нашу Веру и Святое Миропомазание, именовать
Великим Князем Михаилом Павловичем, с титулом Императорского Высочества. Мы вполне
убеждены, что верные Соотечественники Наши соединят теплые мольбы их с Нашими к
Всемогущему и Всемилосердному Богу о даровании постоянного, незыблемого благоденствия
Любезным сердцу Нашему Новобрачным.

Владимир
Дано в Мадриде
22�го дня Сентября месяца 1976 года.

(б) Обращение Великой Княгини Марии Владимировны 
к Соотечественникам в России и за рубежом находящимся.

Меня и Моего Супруга, Великого Князя Михаила Павловича, глубоко тронули те неподдельные
радостные пожелания, которые принесли Нам многочисленные Соотечественники по поводу
бракосочетания Нашего и за которые Мы выражаем им нашу душевную благодарность.

В эти счастливые для Меня дни Мои мысли возвращаются к той торжественной минуте в Моей
жизни, когда достигнув династического совершеннолетия, Я принесла перед Святым Евангелием присягу
соблюдать и охранять Основные Законы Российской Империи о порядке Престолонаследия. Прияв
связанные с ними права и обязанности, Я была преисполнена глубокой веры в Силу Божественного
Провидения и готовности принять все Его Предначертания, как благостные так и тяжкие. И ныне Мое
вступление в брак неразрывно связано в Моем сознании с исполнением лежащих передо Мною
обязанностей.

В Моей любви к России и беспокойстве о судьбе Ее Народов, ныне терзаемых духовно и
физически, Я твердо убеждена в том, что политические, экономические и жизненные условия на Родине
подлежат осмысленному пересмотру и усовершенствованию со стороны будущей Исторической
Государственной и Законной Власти, при руководстве принципами свободы вероисповедания, труда и
разумного творчества.

Находясь в полном единении с мыслями, наставлениями и руководством Моих Возлюбленных
Царственных Родителей, не сомневаясь в той деятельной помощи, которую сможет оказать Мне Мой
Августейший Супруг, я считаю полезным услышать спокойные обоснованные мнения, не расходящиеся с
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высказанными основными принципами, от людей не только умудренных длительным житейским опытом,
но и от более молодых поколений, о чьих надеждах, ожиданиях и любви к Родной Земле Мне особенно
необходимо знать.

Вот то, что Мне желательно высказать в дни вступления в новый период Моей жизни, еще раз
подтверждая Мою всецелую готовность, с Божией Помощью, отдать Себя совместно с Моим Супругом
на служение Отечеству, освобожденному взаимными согласными трудами от чуждых сил Его
полонивших.

Мария.

Дано в Мадриде 23�го дня Сентября месяца 1976 года.

11. Рождение Августейшего Внука.
(а) Пасхальное Обращение к Русским Людям Главы Императорского Дома, 
содержащее извещение о рождении Великого Князя Георгия Михайловича.

От Главы Российского Императорского Дома. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю всех Русских Людей, как находящихся в Отечестве, так и вне родной
Земли, со Светлым Праздником Христова Воскресения. В эти Пасхальные дни будем молить Всевышнего
дабы свет Воскресения Христова проник еще глубже в наши сердца, приумножая наши усилия,
направленные на освобождение нашей Родины от ига безбожников, и укрепил наше твердое упование
на торжество Правды Божией на Русской Земле.

В этом году, незадолго до Пасхи Господней, в нашей жизни имели место два события, одно
скорбное а другое радостное. Мы отмечали, 14 Марта, столетие злодеяния, наложившего свою
роковую печать на все последовавшие за ним события в нашей не столь давней отечественной истории�
убийства Моего Прадеда Государя Императора Александра II, Царя Освободителя. Память о Его великих
преобразованиях во всех отраслях государственной и общественной жизни нашей Родины будет всегда
драгоценна для Русских людей, будет восприниматься ими с чувством национальной гордости, а в
минуты отчаяния и сомнений она будет вновь пробуждать в них бодрость в сознании того, что они могут
совершить под водительством Верховной Власти, просвещенной Божественным Промыслом.

А накануне этой скорбной годовщины, 13 Марта, Моя Любезнейшая Дочь Великая Княгиня Мария
Владимировна по милости Божией разрешилась от бремени рождением Сына, нареченного Георгием.

Когда Моя Дочь достигла династического совершеннолетия 23 Декабря 1969 года, Я закончил
Мое Обращение к Российским Народам следующими словами: "Пусть Она, до конца дней своих, ни на
мгновение не забудет лежащий на Ней священный долг соблюдения Православной Веры, служения
России и ее Народам и ответственности за настоящее и будущее нашей Династии". В тот же день, после
Божественной Литургии, Моя Дочь принесла соответствующую присягу, о которой Она вновь
вспомнила в Своем Обращении к Русским Людям, данном 22 Сентября 1976 года после вступления в
брак со Своим Супругом, Великим Князем Михаилом Павловичем. Ныне, когда Господу Богу угодно было
благословить этот брак рождением Сына, духовный клад воспринятый Моей Дочерью может, с Божией
помощью, быть передан и грядущим поколениям Российского Императорского Дома. Возвещая об
этом радостном событии, Я призываю Соотечественников усугубить свои мольбы ко Всевышнему о
даровании Любезнейшим Дочери и Зятю Нашему и новорожденному Внуку, Великому Князю Георгию
Михайловичу, доброго здравия, счастья и долгоденствия, на славу и благосостояние освобожденного и
возрожденного Государства Российского.

Святая Пасха 1981 г.  На подлинном Собственною Его ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества рукою
подписано:

Владимир.
Г. Мадрид
С подлинным верно: Начальник Походной Канцелярии Иван Билибин.
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(б) Крещение Великого Князя Георгия Михайловича. 
Сообщение газеты "Наша Страна" №1629, от 12 июня 1981 г.:

Крещение внука Великого Князя.
Известная испанская газета "ABC", 8�ro мая, поместила заметку о " Крещении первого внука

Великого Князя Владимира Кирилловича". Газета отмечает, что присутствовали испанские король Хуан
Карлос и королева София, а крестным отцом был король Константин Греческий, представленный на
крещении Великим Князем Владимиром Кирилловичем. Присутствовали также Царь Симеон и Царица
Маргарита Болгарские и много видных представителей аристократии, дипломатического корпуса и
интеллигенции.

Газета также отмечает, что служба крещения была совершена 6�го мая архиепископом Антонием
Лос�анжелосским, при сослужении о. Бориса Крицкого, который привез с собою Чудотворную Икону
Курской Божией Матери, специально посланную для этого случая митрополитом Филаретом.

(Примечание: Обряд венчания 22 сентября 1976 г. был также 
совершен Архиепископом Антонием).

Перепечатано, с поправками,
РОССИЙСКИМ ИМПЕРСКИМ СОЮЗОМ�ОРДЕНОМ

Вайтинг, штат Нью Джерзи, США
2007 

Первое печатание в 1985 г., РОССИЙСКИМ ИМПЕРСКИМ СОЮЗОМ�ОРДЕНОМ
P.O. Box 1199 Bridgeport, CT 06601 U.S.A.
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